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1. Общая информация 

1.1 Изготовитель 
 

 

 

 

 

 

FST GmbH 

Главный офис: Weiherdamm 17 – 57250 Netphen, Germany 

Коммерческий офис: Im Teelbruch 106 – 45219 Essen, Germany 

℡ +49 (0) 2054 8735-0 

�  +49 (0) 2054 8735-100 

� info@fstweb.de 

 

! По любым вопросам, связанным с оборудованием, обращайтесь в коммерческий офис ! 

При возникновении любых вопросов, связанных с оборудованием, всегда указывайте модель 

осушителя и серийный номер. Эти данные указаны на фирменной табличке, находящейся на стойке 

управления осушителя. (→Стр. 12) 
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1.2 Информация об осушителе 

Тип:  

Код заказа:  

№ Изделия:  

№ резервуара (левый/правый):  

Год изготовления:  

Дата ввода в эксплуатацию:  

 

1.3 Информация для контактов 

Имя:  

Компания:  

Адрес:  

Тел. / Факс:  

E-mail:  

 

Для каждого осушителя эти данные разнятся. Пожалуйста, заполните все поля в соответствии с данными 

таблички и контрактными данными. Эта информация позволит идентифицировать изделие и правильно 

произвести техобслуживание и подбор запасных частей. 

Эту и другую информацию Вы можете найти на фирменной табличке осушителя или на табличках 

резервуаров. (→Стр. 12) 

1.4 Дополнительная информация 
� Габаритный чертеж 

� Схема функционирования 

� Схема электрических соединений  

� CE-Сертификат соответствия 
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1.5 Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства изложены в документе «Общие условия Продажи и Поставки».  
(→ www.fstweb.de) 

Условия, при которых гарантийные обязательства прекращаются: 

� Если игнорируются указания по безопасности  и инструкции, изложенные в документах 

«Руководство по эксплуатации» и «Дополнительная информация». 

� Если эксплуатация оборудования осуществляется неквалифицированным персоналом. (→ См. 

главу «Целевая аудитория» (→ Стр. 7)): 

� Если осушитель используется не по назначению. (→ Стр. 9) 

� Если повреждение осушителя вызвано агрессивными компонентами, содержащимися в 

окружающем или сжатом воздухе. 

� Если для обслуживания и ремонта используются не рекомендованные Изготовителем 

компоненты. 

� Если производилась эксплуатация очевидно неисправного осушителя. 

1.6 Об этом руководстве по эксплуатации 

Предлагаемое «Руководство по эксплуатации» содержит всю необходимую информацию по установке, 

подключению, функционированию и техническому обслуживанию осушителя.  

Целевая аудитория 

Данное Руководство по эксплуатации адресовано персоналу, работающему с осушителем. Мы 

полагаем, что квалификация и опыт работы сотрудников позволяют им работать с электро- и пневмо-

оборудованием. Если вы не имеете опыта эксплуатации подобного оборудования, обратитесь к 

специалистам за помощью. Мы настоятельно рекомендуем производить ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание оборудования специалистами Изготовителя либо его авторизированных 

сервисных партнеров.  

Пользование Руководством по эксплуатации 

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и дополнительными приложениями перед 

подключением и тщательно выполняйте все указания и инструкции. Правильная и безопасная 

эксплуатация осушителя невозможна без точного следования инструкциям и указаниям. Все указания 

по безопасности должны выполняться неукоснительно. 

Руководство по эксплуатации должно быть в любой момент доступно для ознакомления. 

В случае продажи оборудования или передаче его во временное пользование, обязательно 

предоставьте данное Руководство по эксплуатации и Дополнительные приложения новому 

пользователю. (→Стр. 6) 

Изготовитель снимает с себя любую ответственность за последствия игнорирования рекомендаций 

Руководства по эксплуатации. 

Вся изложенная в Руководстве по эксплуатации информация актуальна на момент публикации. Если в 

ходе эксплуатации оборудования или при его техническом обслуживании производилась его 

модификация, информация об этом немедленно должна быть отражена в эксплуатационной 

документации.  
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Использующиеся надписи и символы 

 

� Символы, используемые для выделения текста. 

 
1) Нумерация означает требуемую последовательность действий для выполнения работы . 

 

→ Стрелка означает, что необходимая информация находится на указанной стр. или в другом 

документе. 

 

 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! 

Данный символ означает, что речь идет о потенциально опасной ситуации. 
Игнорирование этих инструкций может привести к повреждению оборудования или 
окружающих предметов. 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! 

Данный символ означает, что речь идет о потенциально опасной ситуации. 
Игнорирование этих инструкций может привести к тяжелым травмам и смерти. 

 
 

 ОПАСНОСТЬ ! 

Данный символ означает, что речь идет непосредственной опасности. 
Игнорирование этих инструкций влечет за собой тяжелые травмы или смерть. 

 
 

 

 

 

Примечание! 

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

 

 

 

 

Маленькие хитрости! 

Данный символ означает, что изложенная информация требует особого внимания. 

Выполнение этих инструкций гарантирует эффективную эксплуатацию оборудования. 
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2. Описание применения 
Осушитель предназначен для промышленного удаления влаги 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. В ходе предварительной подготовки осушитель удаляет из сжатого воздуха 

также и водяные пары. В дальнейшем сжатый воздух осушается до такой степени, что в нем остается 

только ничтожное количество водяных паров. Это остаточное содержание водяных паров 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. 

2.1 Использование по назначению 
 
Осушитель предназначен только для удаления влаги из сжатого воздуха! 
Использование оборудования для осушения других газов (в т. ч. азота) должно быть согласовано с  
Изготовителем. Может быть необходимо уточнение некоторых директив по безопасности. 
 

Осушитель предназначен для установки на рабочем месте, отвечающем следующим требованиям: 
� В помещении 

� Защищенном от атмосферных воздействий 

� Отапливаемом 

� Сухом 

� Минимально запыленном 

� С отсутствием вибраций по полу или по подводимым трубопроводам 

� Окружающий воздух не должен содержать агрессивных или вызывающих коррозию 

компонентов 

� Окружающий воздух не должен содержать компонентов, способных повредить адсорбент 

(например аммиак или другие щелочные компоненты, пары масла, капли или брызги воды) 

� Условия эксплуатации осушителя должны быть взрывобезопасными. (Стандартный осушитель 

не отвечает требованиям ATEX.)  
 

Сжатый воздух, предназначенный для осушения, должен также отвечать предельным условиям 
эксплуатации.  
Напряжение питания должно отвечать предъявляемым требованиям. 
Диапазон условий эксплуатации и требования к электрическому питанию отражены на фирменной 
табличке (→Стр. 12). 
 

Любые конструктивные изменения осушителя или использование запасных частей других 
Изготовителей может быть опасным и привести к отказу оборудования. Конструктивные изменения 
должны быть обязательно первоначально проверены и одобрены Изготовителем. Используйте только 
фирменные запчасти. 
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Любое другое применение оборудования запрещается. Изготовитель снимает с себя любую 
ответственность за использование оборудования не по назначению. 
 

Значения, приведенные на фирменной табличке, являются только проектными параметрами.  
Обратите внимания, что Производительность осушителя не определяется этими параметрами. 
Паспортная Производительность осушителя гарантируется только при «номинальных условиях 
эксплуатации», а не в реальной комбинации условий, в которых планируется эксплуатировать 
осушитель (объем, давление и температура сжатого воздуха, требуемая температура точки росы). 
 

Номинальные условия эксплуатации приведены в соответствующей таблице. (→Стр. 11)  
Параметры, соответствующие реальным условиям эксплуатации, могут быть приведены в контракте или 
запрошены у Изготовителя.  
 

Производительность осушителя может быть гарантирована только при эксплуатации его в ранее 
оговоренных условиях. 
 

Сжатый воздух для осушения должен отвечать следующим требованиям: 

� Отсутствие агрессивных и коррозионных компонентов 

� Предварительная фильтрация по ISO 8573-1:2010 (1:*:3) 

� Отсутствие компонентов, способных повредить адсорбент 
 

*= Из осушаемого сжатого воздуха должна быть предварительно удалена только капельная влага. Если 
подавать предварительно осушенный сжатый воздух (например после охлаждающего осушителя) 
Производительность осушителя может снизиться. 
Этот эффект наблюдается, в частности, при вводе осушителя в эксплуатацию или сразу после замены 
адсорбента. 

Пример: 
� Осушитель должен обеспечивать температуру точки росы -40°C. Тем не менее, иногда она составляет всего -30°C.  
� Выберите «переменный» цикл работы и задайте значение температуры точки росы -20°C.  
� Фазы адсорбции осушителя при этом очень удлиняются, и осушитель буквально пропитывается влагой. 
� Несколько дней спустя температура точки росы уменьшится и достигнет величины -55°C. 

Теперь задайте уровень температуры точки росы -40°C. Теперь осушитель будет непрерывно обеспечивать требуемую 

температуру точки росы.  

 

 

 

 

Работа с предварительно осушенным сжатым воздухом 

Иногда следует подавать в осушитель предварительно осушенный воздух для активации 
адсорбента. В этом режиме требуется установить следующие параметры системы 
управления осушителем: 
1) Выберите «переменный» цикл работы. (→  Стр. 29) 

2) Задайте предельно допустимую температуру точки росы, но не выше -10°C. (→  Стр. 30) 

В течение последующих дней температура точки росы должна снижаться. 
3) В течение последующих дней следите за температурой точки росы. 
4) Выберите температуру точки росы на 10°C выше, чем обычно, но не выше чем -10°C. 

Обычно Производительность осушителя должна увеличиться, даже если подавать 

предварительно осушенный сжатый воздух. Если температура точки росы со временем 

станет расти, следует повторить процедуру. 
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2.2 Технические данные 
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V [м³/ч]* 

 
[кг] [мм] [мм] [мм] 

DPS 1 8 G 3/8" 11 450 312 185 

DPS 2 15 G 3/8" 15 625 312 185 

DPS 3 25 G 3/8" 20 875 312 185 

DPS 4 35 G 3/8" 25 1125 312 185 

DPS 6 57 G 1/2" 45 1180 484 220 

DPS 7 72 G 1/2" 54 1405 484 220 

DPS 8 82 G 1/2" 62 1605 484 220 

 
*  =  Параметры приведены при температуре окружающего воздуха 20 °С и давлении 1 бар, 

температуре сжатого воздуха 35 °С, рабочем давлении 7 бар, температуре точки росы -40 °C. 
 
Классификация в соотв. с PED 2014/68/EU DPS1...2: Art.3 Par.3  /  DPS3...8:  I 

Группа по газам 2 

Напряжение питания  230В  50-60Гц (опционально 115В 50-60Гц и 24В-DC) 

Класс защиты IP65 

Мин. / Макс. допустимое давление (PS) от 4 до 16 бар 

Мин. / Макс. допустимая температура (TS) от +1 до  +50°C 

Уровень звукового давления (измеренный на 
расстоянии 1 м) 

не более 85 дБ(A)  

 
 

 

 

 

 

Особые условия эксплуатации 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с Изготовителем, если условия эксплуатации отличаются 
от вышеприведенных.  
В некоторых случаях Вам могут быть предложены специальные дополнительные опции. 
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3. Указания по безопасности 
Осушитель изготавливается с соблюдением современных и общепринятых правил техники 

безопасности. Однако, если персонал не имеет достаточной квалификации, риск травмирования и 

повреждения при эксплуатации осушителя присутствует. В частности, работа со сжатым воздухом и 

электричеством, при несоблюдении правил техники безопасности, может привести к увечьям или 

смерти. Если вы не имеете опыта эксплуатации подобного оборудования, обратитесь к специалистам за 

помощью. 

3.1 Знаки и таблички с инструкциями 

 

 

На фирменной табличке отображена важная информация. Убедитесь, что надписи на фирменной 

табличке легко читаемы. 

  

 

 

 

 

Примечание! 

� Для предотвращения несчастных случаев, все рекомендации и замечания по 

безопасности, указанные в этом руководстве по эксплуатации, должны соблюдаться 

неукоснительно. 

� Изучите специальные требования по безопасности, изложенные в соответствующих 

разделах. 

� Изучите общие инструкции по технике безопасности. 

� Изучите инструкции по безопасности на рабочем месте. 

 

Фирменная табличка осушителя 
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3.2 Опасные зоны в осушителе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОПАСНОСТЬ ! – Превышение давления  (1,4) 
Осушитель находится под давлением.  
Опасность травмы от внезапного воздушного выброса. 
Запрещено выполнять любые механические или электрические работы до тех пор, пока 
осушитель находится под давлением. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ ! – Высокое электрическое напряжение  (2;5) 
Рабочее напряжение осушителя составляет не более 230 В.  
Прикосновение к оголенным контактам может вызвать серьезную травму или смерть.  
Работа с электрическими компонентами должна выполняться квалифицированным и 
авторизованным персоналом. Убедитесь с помощью тестера, что осушитель обесточен и на 
контактах отсутствует напряжение до начала технического обслуживания. 
В случае возгорания, не тушите огонь водой. 

  

1;4 Опасность, вызванная превышением давления 

2;5  Опасность, вызванная высоким электрическим напряжением 

3 Опасность, вызванная внезапным воздушным выбросом 

6 Опасность поскользнуться на рассыпанном адсорбенте 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! – Внезапный выброс воздуха  (3) 
Сброс давления в осушителе происходит примерно каждые 6 часов через глушитель. Травму 
может причинить выброс потока воздуха, сопровождающийся сильным шумом и 
содержащий мельчайшие частицы.  
Не располагайте никакого оборудования вблизи глушителя. Глушитель запрещено 
демонтировать и заменять при работе. Работая вблизи осушителя, обеспечьте защиту 
органов слуха. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! – Риск поскользнуться  (6) 
При замене адсорбента он может рассыпаться по полу. 
Адсорбент очень скользок, и при падении можно серьезно травмироваться. 
Немедленно уберите рассыпавшийся адсорбент с пола. 

 

3.3 Общие указания по технике безопасности 
 

 ОПАСНОСТЬ ! –  Перегрузка  
Сжатый воздух, предназначенный для осушения, должен также отвечать предельным 
условиям эксплуатации. Условия эксплуатации приведены на фирменной табличке (→ Стр. 
12). 
Превышение предельных условий эксплуатации может привести к травмам или смерти.  
Обязанностью оператора является отслеживание, чтобы условия эксплуатации, такие как 
предельное давление (PS) и предельная температура (TS) не превышались. 
Также обратитесь к разделу «Использование по назначению»  (→ Стр. 9). 

 

 ОПАСНОСТЬ ! – Самостоятельные доработки   
Самостоятельная модификация осушителя или его системы управления может привести к 
непредвиденным рабочим ситуациям. Эти нарушения могут вызвать тяжелые травмы и 
смерть. 
Никогда не используйте осушитель не по назначению. 
Никогда не выполняйте сварочных работ на там, где может быть повышенное давление. 
Никогда не меняйте управляющих программ осушителя. 
  
Любая модернизация осушителя должна быть согласована с Изготовителем и письменно 
подтверждена. 

 

 ОПАСНОСТЬ ! – Использование не по назначению   
Использование не по назначению может привести к опасным ситуациям. Эти нарушения 
могут вызвать тяжелые травмы и смерть. 
Никогда не пытайтесь залезать на осушитель. 
Никогда не нагружайте осушитель дополнительным весом. 
Никогда не используйте компоненты осушителя для других целей. 
 
Также обратитесь к разделу «Использование по назначению»  (→ Стр. 9). 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! – Риск падения 
Никогда не пытайтесь залезать на осушитель. На осушителе не предусмотрены 
соответствующие опоры и части осушителя могут отломаться. Небрежность может привести к 
повреждению осушителя и серьезным травмам.  
Работать на высоте на осушителе можно только со специальными приспособлениями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! –  Пыль от адсорбента  
При использовании адсорбента могут появляться частицы пыли. 
Пыль от адсорбента повредить глаза и органы дыхания.  
Для работы с адсорбентом используйте средства для защиты глаз и органов дыхания от 
пыли. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Адсорбент 

Используемый адсорбент является безопасным для здоровья. Тем не менее, могут 
существовать частные правила для использования химических веществ.. 
По запросу Изготовитель готов предоставить соответствующие сертификаты безопасности. 
Адсорбент может накапливать вещества, содержащиеся в сжатом воздухе. В зависимости от 
накопленных веществ адсорбент может стать опасным для здоровья. Так как эти включения 
неизвестны Изготовителю, риск от них не может быть описан в Руководстве по эксплуатации. 

 
 

Дополнительные указания по безопасности 

За дополнительными указаниями по безопасности обращайтесь к соответствующим главам. 
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4. Устройство и принцип работы 

4.1 Общий чертеж 

Вид спереди 

 
1 Электромагнитные клапаны (клапаны: Y1, 

Y2, Y3, Y4) 

 7 Выход сухого сжатого воздуха (GO) 

2 Блок нижних клапанов (V1, V2, V3, V4)  8; 12 Плоская прокладка 

3 Электрическое подключение (источник 

питания) 

 9; 11 Конденсатосборник (SD1), 

внутренний 

4 Блок управления с дисплеем и клавишами  10 Двойной резервуар (A1, A2) 

5 Верхний блок обратных клапанов (RV1, RV2) 

с выпускными отверстиями (O1, O2) 

 13 Опоры осушителя 

6 Вход сжатого воздуха (GJ)    
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Вид сзади 

 
 

14 Датчик температуры точки росы 

(MT01) (*опционально) 

 18 Манометр (PI01, PI02) 

15 Клапан ручного отвода конденсата  

(HV1) на выходном фильтре 

 19 Входной фильтр(F1) с фильтрующим 

элементом  

16 Выходной фильтр (F2) с 

фильтрующим элементом  

 20 Конденсатоотводчик (D1) и  

Выход конденсата (CO) 

17 Дифференциальный манометр  

(DPI01, DPI02) 

Примечание: только для DPS6-8 

 21 Выходной глушитель (X1) и выход 

регенерирующего воздуха (RO) 
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4.2 Схема функционирования 
Символьная диаграмма работы компонентов осушителя, их взаиморасположение и взаимодействие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = только для DPS6-8 

 

A  Двойной резервуар 

осушителя  
O  Выпускное отверстие  

F  Фильтр PI  Манометр 

V  Клапан  DPI  Дифференциальный манометр  

HV  Ручной клапан MT  Датчик температуры точки росы 

RV  Разгрузочный клапан GJ  Вход сжатого воздуха 

SD  Сетчатый фильтр / 
антизапотеватель  

GO  Выход осушенного воздуха 

X  Выходной глушитель  RO  Выход регенерирующего воздуха 

D  Конденсатоотводчик  CO  Выход конденсата  
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4.3 Таблица сечений воздуховодов 
Блок клапанов имеет присоединения, которые можно использовать наряду со стандартными. 

 

 
DPS 1-4  DPS 6-8  Function  

GJ  3/8“  1/2"    Вход  
GO  3/8“  1/2"    Выход  
CO  1/8“  1/8"    Выход конденсата  
N1  3/8“  1/2"    Вход осушителя 
N2  3/8“  1/2"    Выход осушителя  
N3  3/8“  1/2"    Вход осушителя, альтернативное присоединение 2 

N4  3/8“  1/2"  
  Выход осушителя, альтернативное присоединение 2 

  Датчик температуры точки росы MT01, 

альтернативное присоединение 2  
N5  3/8“  1/2"    Выход осушителя, альтернативное присоединение 3  
N6  1/8“  1/8“   Манометр резервуара A1  
N7  1/8“ 1/8“   Манометр резервуара A2  
N8  3/8“  1/2"    Вход осушителя, альтернативное присоединение 3  
N9  3/8“  1/2"    Вход осушителя, альтернативное присоединение 4  

N10  3/8“  1/2"  
  Декомпрессия  
  Выход регенерирующего воздуха  

N11  3/8“  1/2"  
  Декомпрессия - Выход регенерирующего воздуха, 

альтернативное присоединение 2  
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4.4 Описание функционирования 
Осушитель работает по принципу адсорбции. Основу этого принципа составляет способность некоторых 
твердых материалов (адсорбентов) поглощать молекулы водяного пара. Этот процесс является 
обратимым, и после фазы регенерации адсорбент снова становится сухим. 
 
Сжатый воздух поступает в резервуар, содержащий адсорбент и вступает с ним во взаимодействие. 
Адсорбент поглощает влагу из сжатого воздуха и накапливает его внутри себя. Со временем 
эффективность адсорбции уменьшается в связи с насыщением адсорбента влагой. Насыщенный влагой 
адсорбент нуждается в регенерации, т. е. в извлечении молекул воды из внутренних структур 
адсорбента. После этого адсорбент снова можно использовать для осушения. 
Для обеспечения непрерывной работы, адсорбционный осушитель состоит из двух резервуаров с 
адсорбентом, работающих по очереди. Один резервуар используется для осушения сжатого воздуха 
(адсорбция). В другом резервуаре в это время происходит регенерация. Интервал смены фаз адсорбции 
на регенерацию может занимать 6 часов и более. 
 
Для обеспечения непрерывной работы, адсорбционный осушитель состоит из двух резервуаров с 
адсорбентом, работающих по очереди. Один резервуар используется для осушения сжатого воздуха 
(адсорбция). В другом резервуаре в это время происходит регенерация. Интервал смены фаз адсорбции 
на регенерацию может занимать примерно 5 минут*. 
 

Фаза адсорбции  

 Длительность примерно от 3 мин. до макс. 2 часов* 

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 слой 
антизапотевателя (SD1) и медленно проходит через 
слой адсорбента. Сжатый воздух выходит из резервуара 
через второй слой антизапотевателя (SD1) и 
направляется через верхний блок обратных клапанов 
(RV1, RV2) на выход сухого сжатого воздуха (GO). 

Датчик температуры точки росы (MT01-опция) 
контролирует эффективность осушителя по выходу 
сухого сжатого воздуха. 

В это время второй резервуар находится в режиме ожидания и готов к подключению. 

Фаза адсорбции закончена и резервуары могут переключаться, если... 

� ... выбран режим циклов “РЕЖИМ ЦИКЛОВ – ФИКС.“ и истекло 5 минут. 

� ... выбран режим циклов “РЕЖИМ ЦИКЛОВ – ИЗМЕН.“ и опционально установленный датчик 

температуры точки росы при измерении достиг нужного значения. При этом максимально 

возможная фаза адсорбции будет продолжаться так долго, пока температура точки росы 

соответствует заданной. Интервал переключения резервуаров составляет не более 2 часов. 

  

1  ожидание – адсорбция 



Устройство и принцип работы
 

 
     

 21

 

 

Для переключения резервуаров входной клапан (V1) 

открывается и чуть позже входной клапан (V2) 

закрывается. Поток сжатого воздуха переключается на 

другой резервуар. Поток осушенного воздуха при этом 

не прерывается. Таким образом, задача непрерывного 

осушения при смене резервуаров полностью 

выполняется. 

Теперь резервуар (A2) находится в режиме 

“автономный” и резервуар (A1)  находится в режиме 

“рабочий”.  

Регенерация 

Длительность примерно 5 мин.* 

После завершения фазы «увлажнения» резервуара (A2), 

фаза адсорбции переходит на резервуар (A1), первый 

резервуар (автономный резервуар) вступает в фазу 

регенерации. 

Регенерация разделяется на следующие фазы: 

� Декомпрессия  

� Продувка (регенерация) 

� Выравнивание давлений 

� Ожидание 

 

Фаза декомпрессии 

Длительность несколько секунд* 

После переключения резервуаров разгрузочный клапан 
(V4) открывается и во «влажном» резервуаре 
происходит сброс давления. Через глушитель (X1) 
сжатый воздух выходит наружу. 
 
Следующая фаза начинается тогда, когда давление в 

резервуаре снижается почти до уровня атмосферного. 

  

1  адсорбция – переключение 

2  адсорбция - expansion 
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Продувка (регенерация) 

Длительность примерно 4 мин.* 

Когда давление в резервуаре падает, сухой воздух 
(регенерирующий газ) из резервуара (A1) подается 
через выпускное отверстие (O1) в резервуар (A2). 
 
Сухой регенерирующий газ под малым давлением 
распределяется по всему сечению резервуара и 
заполняет влажный адсорбент. Сухой регенерирующий 
воздух испаряет влагу, накопленную в адсорбенте. 
Влага в виде пара, вместе с потоком регенерирующего 
воздуха, проходит через клапан (V4) на выход 
регенерирующего воздуха (RO). 
Влажный регенерирующий газ проходит через 
выходной глушитель (X1) наружу 
После заданного периода времени, примерно 4 

минуты*, фаза регенерации заканчивается и начинается 
следующая фаза. 
 
 
 
 
Фаза выравнивания давлений 

Длительность примерно 1 мин. 
 
Задачей фазы выравнивания давлений является 
восстановление давления в автономном резервуаре до 
уровня рабочего перед переключением. 
Выпускной клапан регенерирующего воздуха (V4) 
закрывается, и сухой сжатый воздух через выпускное 
отверстие (O1) продолжает заполнять резервуар (A2), 
постепенно выравнивая давление в резервуарах. 

Следующая фаза начинается после почти полного 
выравнивания давления в обоих резервуарах. 
 
После заданного промежутка времени, примерно 1 
минута*, проверяется, завершилась ли фаза 
выравнивания давлений, и следующая фаза начинается. 
 
 
 
 
 
 
  

4  адсорбция – продувка (регенерация) 

5  адсорбция – выравнивание давлений 
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Ожидание  
Длительность примерно от 0 минут до макс. 2 часов 

Резервуар, где производилась регенерация, полностью 
готов к работе. На этой фазе оба резервуара соединены 
через выпускное отверстие (O1). Давление в обоих 
резервуарах остается одинаковым на всем протяжении 
фазы ожидания.  

Когда текущая фаза адсорбции закончится, резервуары 
переключатся и процесс начнется сначала. 
 
 
 

 

* : Примечание 
Все вышеприведенные значения могут устанавливаться индивидуально для каждого осушителя. 
Поэтому отклонения от приведенных значений вполне возможны. 
 

6  адсорбция - ожидание 
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4.5 Опции 
 

Различные опции предназначены для улучшения работы осушителя и для работы в особых условиях. За 
детальной информацией о возможных опциях и модификациях осушителя, касающихся условий 
эксплуатации или подключения, обращайтесь непосредственно к Изготовителю или его торговым и 
сервисным партнерам. 
 
Датчик температуры точки росы 

Использование датчика температуры точки росы позволяет заменить управление процессом адсорбции 
с управления только по времени на управление по нагрузке. Датчик температуры точки росы позволяет 
значительно экономить энергию и повысить эффективность осушителя. 
Настоятельно рекомендуем использовать опцию контроля температуры точки росы. 
 
Автоматическое пусковое оборудование (клапан минимального давления) 

В осушителе должно постоянно присутствовать достаточно высокое давление, чтобы исключить 
высокую скорость потока сжатого воздуха через осушитель. Существует ОПАСНОСТЬ повреждения 
осушителя. (→ Стр. 46)  
Если осушитель начинает работу в пневмосети с низким давлением сжатого воздуха, сжатый воздух 
должен постепенно заполнить осушитель. Для создания первоначального давления в осушителе, 
ручной клапан перед ним должен первоначально быть закрытым и приоткрываться очень медленно.  
Если осушитель часто стартует в пневмосети с низким давлением (например после выходных), и 
персонал, способный правильно провести запуск отсутствует, автоматическое пусковое оборудование 
может оказаться полезным. Будет уверенность, что в осушителе всегда будет наличествовать 
достаточно высокое давление. 
 

Другие опции могут быть предложены: 

� Специальное напряжение питания: 115В – 50-60Гц , 24В-DC 

� Приспособления для настенного монтажа 

� Кожух с нагревателем для защиты от замерзания 

� Дифференциальный манометр с электрическим аварийным контактом (только для DPS6-8) 

� Дополнительные фильтры между резервуарами для адсорбции 

� Масляный адсорбер как третий резервуар, монтируемый к осушителю. (Может быть 

присоединен позднее) 
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5. Элементы управления 
В приведенных ниже разделах описаны компоненты, используемые для контроля и управления 

осушителем. 

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.  
Рекомендуем производить отключение осушителя только при равенстве давлений в обоих 
резервуарах в «фазе выравнивания давлений» или в режиме «готовность». 

 

 

 

 

Дистанционное отключение осушителя 

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. 
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. 30) 
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5.2 Дифференциальные манометры на фильтрах (только для DPS6-8) 

 

Предварительный и выходной фильтры некоторых осушителей 
укомплектованы дифференциальными манометрами. Дифференциальный 
манометр предоставляет визуальную информацию о степени 
загрязненности фильтрующего элемента.  
За дополнительной информацией следует обратиться к соответствующим 
руководствам по эксплуатации. 
 

 

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» соответствующий манометр 
должен показывать минимальное давление. 
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5.4 Управление 
Осушитель управляется посредством дисплея и трех функциональных клавиш. 

5.5 Функциональные клавиши и дисплей 
       

    

 

 

 

 

 

 

 

Соединитель электропитания используется для подачи напряжения в систему управления C1. При 

подсоединении питания на дисплее в течение 5 сек. номер версии программного обеспечения. 

Система управления сразу переключается на тот режим работы и продолжает функционировать с 

той фазы, где произошло отключение. Как правило, все текущие состояния и установки осушителя 

хранится в энергонезависимой памяти, поэтому управляющая программа продолжает 

выполняться с того места, где была прервана. 

Рабочий дисплей отображает текущий режим работы осушителя и время выполнения текущей 

фазы, а также текущую температуру точки росы*. После нажатия клавиш дисплей возвращается в 

текущее состояние в течение 2 минут. Индикатор режима функционирования дополнительно 

отображает режим работы, энергосберегающий режим и аварийный. 

Управление и ввод данных происходит с помощью трех функциональных клавиш. Для 

дальнейшей информации следует ознакомиться со структурой меню. Язык системы управления - 

«упрощенный» Английский. 

Режим Назначение Display Status 

ADS адсорбция в 
резервуаре 

5:00 мин. – не индицируется Входные клапаны резервуаров 1 или 2 
открыты 

REG регенерация  3:59 мин. - индицируется время 
выполнения 

Разгрузочные клапаны резервуаров 1 
или 2 открыты 

REP фаза выравнивания 
давлений 

0:59 мин. - индицируется время 
выполнения 

Разгрузочные клапаны резервуаров 1 
или 2 закрыты 

CHG смена резервуаров 0:03 мин. - индицируется время 
выполнения 

клапаны не активированы 

ECO энергосберегающий 
режим 

xx:xx мин. - индицируется 
прошедшее время 

Разгрузочные клапаны резервуаров 1 
или 2 закрыты 

STB режим ожидания не индицируется Разгрузочные клапаны резервуаров 1 
или 2 закрыты 

 

фаза работы резервуара 2 фаза работы резервуара 1  

рабочий дисплей 

клавиша «ВВЕРХ»  

клавиша «ВВОД» 

клавиша «ВНИЗ» 

Индикатор режима 

функционирования 

Текущее время фазы цикла 

значение температуры точки 

росы  

соединитель питания  
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СВЕТОДИОД режим 

функционирования 

  

Зеленый рабочий режим   

Оранжевый энергосберегающий 
режим 

 ECO индицируется для одного из 
резервуаров 

Красный неисправность, 

мигание 

сообщение/неправильное 

значение ТТР 

Сброс ошибки производится 

нажатием клавиши «ВВОД» 

5.6 Непосредственная индикация 
Нажимая клавиши со стрелками можно получить дополнительную информацию о режиме 

работы, времени энергосберегающего режима и информацию о техобслуживании.  

«РЕЖИМ ЦИКЛОВ» отображает, в каком из режимов, ПЕРЕМЕННОМ или 

ФИКСИРОВАННОМ работает осушитель, а также какое время (дни, часы, 

минуты) осушитель провел в энергосберегающем режиме. 

 

«СЛЕДУЮЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» отображает время (в процентном 

выражении) оставшееся до очередного техобслуживания. Оно определяется 

временем 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. 

 

5.7 Обзор меню 
Доступ в структуру меню и настройку параметров защищен паролем от неавторизированного 

доступа. Храните это руководство по эксплуатации в безопасном месте и используйте только для 

техобслуживания. 

Пароль следующий: 

 

Меню разбито на две части. Нажав клавишу «ВВЕРХ» попадаете в секцию техобслуживания. Нажав 

клавишу «ВНИЗ» попадаете в секцию ввода параметров. 

Нажав клавишу «ВНИЗ» выберите из меню нужную тему. Нажав клавишу «ВВОД» открываете 

уровни параметризации. На этом уровне задаваемые значения могут меняться с помощью клавиш 

«ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для подтверждения выбора используется клавиша «ВВОД». Дисплей 

возвращается в основное меню. 

Цифровые значения в секции техобслуживания также вводятся стрелочными клавишами. Вводя 

первую цифру, курсор переходит к следующей, пока код не будет введен полностью. 
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5.8 Настройка параметров 
В таблице отображены все параметры, их стандартные значения и их функции. 

Menu Default 

settings 

Value range Function 

CYCLE MODE VAR FIX 
(ФИКСИРОВАННЫ
Й) 
VAR 
(ПЕРЕМЕННЫЙ) 

В режиме FIX управление по времени отключено и 
не активируется. 
В режиме VAR доступны функции энергосбережения. 
Сигнал датчика влажности или внешнего 
управляющего сигнала (IN2) влияют на время цикла. 

CYCLE STOP FINISH 
CYCLE 

FINISH CYCLE 
(ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЦИКЛА) 
 
DIRECT STOP 
(ОСТАНОВ ПО 
СИГНАЛУ) 

Режим DIRECT STOP используется для подачи 
синхронизирующего сигнала от компрессора, при 
этом сразу открываются разгрузочные клапаны и 
резервуары готовы к перемене. В режиме FINISH 
CYCLE цикл регенерации должен быть завершен. 
Обратите внимание, что для этого осушителю нужен 
сжатый воздух! См. раздел «Синхронизация с 

компрессором». 

PDP SET -40°C * 20°C * до -100°C* Пороговая величина для управления по температуре 
точки росы. 

PDP ALARM 
SET 

-25°C * 20°C * до PDP SET Пороговая величина для ошибки по температуре 
точки росы. 

PDP SENSOR ON 
 

ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

ВКЛ или ВЫКЛ измерения по внутреннему датчику 
влажности 

PDP DISPLAY ON ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

Индикация ошибки датчика влажности ВКЛ / ВЫКЛ  
(4-20 мА сигнал на X10 отсутствует). 

ALARM PDP ON ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

ВКЛ – ошибка управления по температуре точки 

росы индицируется на дисплее.  

ВЫКЛ – ошибка не индицируется. 

PDP ALARM 
DELAY 

00:10 s 00:00 .. 20:00 Включение сигнализации об ошибке управления по 
температуре точки росы может быть отложено на 
срок до 20 минут. В случае снятия ошибки в течение 
времени задержки, индикация ошибки не будет 
включаться. 

TEMP UNIT °C °C (по Цельсию) 
°F (по Фаренгейту) 

Выбор температурной шкалы. 

ALARM 
FILTER1 

OFF ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

Контакт IN3 может быть использован для контроля 
дифференциального манометра на входном 
фильтре. Сигнал может отображаться как ошибка. 

ALARM 
FILTER2 

OFF ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

Контакт IN4 может быть использован для контроля 
дифференциального манометра на выходном 
фильтре. Сигнал может отображаться как ошибка. 

FILTER ALARM 
DLY 

00:20 s (сек) 00:00 .. 20:00 Включение сигнализации об ошибке фильтров может 
быть отложено на срок до 20 минут. Это необходимо для 
устранения случайных сигналов, вызванных пиковой 
сменой производительности. 

ALARM 
OVERFLOW 

OFF ON (ВКЛ) 
OFF(ВЫКЛ) 

"Перегрузка" осушителя может быть  обнаружена 
путем одновременного мониторинга 
дифференциальных манометров на входном и 
выходном фильтрах. Сигнал тревоги появляется, 
когда сигналы от IN3 и IN4 присутствуют 
одновременно даже после окончания задержки. 
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5.9 Синхронизация работы с компрессором 
Меню CYCLE STOP используется в системе управления для инициализации внешнего управления 

по сигналу от входа IN1. Изначально, вход IN1 блокируется переключателем. Если он включен, 

управление переходит в режим ожидания. Здесь возможны два варианта: 

В режиме DIRECT STOP управление немедленно прекращается и выходы 

Y3 и Y4 перестают контролироваться. Все временные параметры 

блокируются и их значения запоминаются. 

В режиме FINISH CYCLE управление прекращается только после завершения 
цикла регенерации, и выходы Y3 и Y4 перестают контролироваться. Все 
временные параметры также блокируются и их значения запоминаются. 

 

Независимо от окончания цикла, режим обоих резервуаров на дисплее отображен как "STB" 

(ОЖИДАНИЕ). 

Пример: вход IN1 может быть присоединен к управляющему выходу компрессора. Это позволит 

синхронизировать компрессор и осушитель. Осушитель регенерируется сжатым воздухом от 

компрессора. Синхронизация работы с компрессором не влияет на входные клапаны. Контакты 

синхронизации с компрессором могут быть также использованы для удаленного управления, или, 

например, в системе более высокого уровня для аварийной автоматики. 

5.10  Измерение температуры точки росы и режим энергосбережения 
При использовании режима контроля по температуре точки росы, применяемый датчик 

влажности или внешний управляющий сигнал должны иметь токовый выход 4-20 мА, и сигнал 

должен быть опознан системой управления. Для этого в меню PDP SENSOR нужно выбрать вариант 

ON. 

 

Рабочее значение температуры точки росы осушителя определяет пороговое значение датчика 

влажности. Оно может быть задано из меню PDP SET, используя стрелочные клавиши. 

Стандартная установка -40°C *. 

 

Когда осушитель работает не на предельной производительности, температура точки росы 

достигает еще более высоких значений. При этом осушитель переключается в режим ECO и 

задерживает начало фазы смены резервуаров и регенерации до момента, когда температура 

точки росы примет пороговое значение. Для выяснения времени нахождения осушителя в 

режиме ECO обратитесь к разделу непосредственной индикации, описанной в главе 5.6. 

 

 



Элементы управления
 

 
     

 31

 

Значение порога ошибки по умолчанию устанавливается в диапазоне от 10° до 20° по отношению 

к пороговому значению заданной температуры точки росы. Это предохраняет от 

гиперчувствительности системы к ошибке. Спонтанные колебания измеренных значений точки 

росы в результате изменения давления или изменение нагрузки в системе неизбежны. Прямая 

активация сигнализации об ошибке по температуре точки росы в случае пиковых изменений 

также могут быть подавлена путем установки более длительной задержки по времени. 

Используйте правило: для заданного времени задержки измеренное значение температуры точки 

росы должно быть не хуже порогового. 

 

5.11  Фильтры и контроль дифференциального давления  
Предварительный и оконечный 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 IN3 и IN4. 

Аварийный сигнал и задержки по его включению могут программироваться самостоятельно. 

  

5.12  Контроль перегрузки 
Если дифференциальные манометры обоих фильтров контролируются системой управления (как 

описано в разделе 5.11), 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. Время задержки по срабатыванию обоих 

сигналов должно быть меньше, чем каждого сигнала отдельно 
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5.13  Квитирование техобслуживания 
Система управления осушителя подсчитывает количество циклов переключения осушителя. С 

одной стороны это позволяет контролировать нагрузку на оба резервуара, с другой – степень 

износа адсорбента и фильтров на входе и выходе, учитывая и длительность циклов. По 

достижению контрольного значения (66,400 циклов полной нагрузки (около 1 года) при 

нормальных условиях эксплуатации) индицируется сообщение о необходимости сервиса. 

Для идентификации предупреждающего сообщение следует ввести 4-значный цифровой код 

("Квитирование техобслуживания"). При приобретении комплекта для техобслуживания или 

фильтровального комплекта пользователь получает новый цифровой код. Если код введен, 

повторно вводить его нельзя. После введения соответствующего кода система будет ожидать 

введения нового кода в дальнейшем. 

Для ввода служебных параметров и контрольных функций следует ввести пароль, нажимая 

стрелочную клавишу «ВВЕРХ». 

  

Нужная цифра выбирается путем перебора, нажимая клавишу «ВВЕРХ». Для перехода к выбору 
следующей цифры нажмите клавишу «ВВОД».  
Когда верный цифровой код будет введен, появится сообщение TIMER RESET DONE (ТАЙМЕР 

СБРОШЕН). Если пароль введен неверно, появится сообщение TIMER RESET FAIL (ОШИБКА СБРОСА 

ТАЙМЕРА).  

Если введен неверный код, повторно его ввести можно будет через 2 минуты. Если код будет 

вводиться неверно снова и снова, задержка с каждой попыткой будет удваиваться. 
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5.14  Структура меню 
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6. Обзор неисправностей 
Ошибка Причина Действия 

Система управления 
не готова к работе / 
светодиод не горит 

Отсутствует напряжение питания Подсоедините и включите питание  

Светодиод не подсоединен Проверьте кабель присоединения светодиода 

Предохранители питания разомкнуты Замените плавкие предохранители (500 мА). 

Клапан не 
срабатывает 

Отсутствует управление 
электромагнитом клапана 

Проверьте кабель и заново подключите. 

Обрыв в катушке электромагнита Проверьте катушку омметром. 

Отсутствует напряжение на выходе 
клапана 

Может быть поврежден выходной 
транзистор. 

На индикаторе 
отсутствует 
значение ТТР 

Датчик влажности не зарегистрирован Произведите подключение и регистрацию 
датчика влажности, см. 5.10. 

Сообщение 
ALARM SENSOR 
(ОШИБКА ДАТЧИКА) 

Неправильно подсоединен датчик Подсоедините датчик  

Датчик не работает 
 

Проверьте работоспособность датчика, при 
необходимости отправьте Изготовителю. 

В датчике слишком много влаги На датчик попали брызги воды. Медленно 
высушите датчик. Никогда не используйте для 
этого сжатый воздух! 

Температура точки 
росы (ТТР) 
индицируется: 
---°C * 

Сигнал от датчика влажности меньше 
4 мА 

Активная поверхность датчика сильно 
загрязнена. Замените датчик. 

Сигнал от датчика влажности меньше 
4 мА 

Внешний 4-20 мА сигнал настроен 
неправильно. 

Температура точки 
росы индицируется: 
+++°C * 

Сигнал от датчика влажности  
больше 20 мА 

На активной области датчика слишком много 
влаги, он должен быть лучше осушен. 

Сигнал от датчика влажности  
больше 20 мА 

Внешний 4-20 мА сигнал настроен 
неправильно. 

Значение ТТР 
индицируется 
неправильно 

Возможно только, если 
дополнительно используются и 
внешние средства измерения точки 
росы. 
Имеющаяся шкала измерений сигнала 
4-20 мА неверна 

Измените шкалу измерения 4-20 мА (только 
сервисными специалистами  Изготовителя). 
Измените шкалу измерения 4-20 мА внешней 
системы измерения. 

Сообщение 
ALARM FILTER 
(ОШИБКА ФИЛЬТРА) 

Дифференциальный манометр 
фильтра сработал 

Подтвердите сигнал, используя клавишу 
"ВВОД". 

Цепь сигнала от дифференциального 
манометра разорвана.  

Используйте тестер для проверки кабеля. В 
рабочем режиме цепь должна быть замкнута. 

Сообщение 
ALARM OVERFLOW 
(ПЕРЕГРУЗКА) 

Дифференциальные манометры 
обоих фильтров сработали 
одновременно. Осушитель 
перегружен. 

Подтвердите сигнал, используя клавишу 
"ВВОД". Вероятной причиной перегрузки 
является загрязненность адсорбента. 

Сообщение 
ALARM DEWPOINT 
(ОШИБКА ТТР) 

Измеренное значение температуры 
точки роса превысило пределы 
ошибки. 

Подтвердите сигнал, используя клавишу 
"ВВОД". Если такое часто начинает случаться 
после нескольких лет эксплуатации, значит, 
адсорбент следует заменить 

Сообщение 
ALARM 24VDC 
(ОШИБКА ПИТАНИЯ 
24В) 

Ошибка самоконтроля системы 
управления. 

Отключите осушитель от электропитания и 
повторно включите примерно через 30 сек. 
Если ничего не изменится, обратитесь в 
сервисную службу изготовителя. 
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Ошибка Причина Действия 

Осушитель 
переключается 
без фазы 
выравнивания 
давлений (на 
одном или обоих 
резервуарах) 

Кабели управления входных и 
разгрузочных клапанов 
перепутаны 

Проверьте подключение кабелей по таблице 

См. приложение 

Шум при 
декомпрессии 
осушителя 
слишком велик, а 
в системе 
происходят 
потери давления. 

Кабели управления входных 
клапанов V1 и V2 перепутаны. 

Проверьте подключение кабелей по См. 
приложение. При необходимости измените 

подключение.  
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7. Транспортировка, установка и хранение 

7.1 Транспортировка 
 

 ОПАСНОСТЬ! –  Повреждение 
Повреждения осушителя могут привести к непредсказуемым и опасным ситуациям.  
Работа с поврежденным осушителем может привести к серьезным травмам или смерти. 
Некогда не включайте поврежденный осушитель. 

 

 ОПАСНОСТЬ! – 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 проинформированы о каких-либо 
повреждениях.  
 

� Оборудование для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ должно иметь 
достаточную грузоподъемность. 

� Персонал, отвечающий за транспортировку, должен быть достаточно квалифицированным. 
� Разгрузку следует производить только за соответствующие точки и только подходящим 

оборудованием. (транспортный поддон; раму; поддерживающие основания) (→ См. Рисунок). 
� Примите во внимание вес осушителя и предельные нагрузки на оборудование для 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. 
� Не снимайте упаковочные материалы до установки оборудования на месте подключения. 
� Национальные руководства по технике безопасности являются неотъемлемой частью данного 

руководства. 
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7.2 Установка 
Обратитесь к разделу "Описание применения" (→ Стр. 9). Здесь вы найдете список требований к месту 

установки. 

Важные данные об осушителе приведены в разделе "Технические данные" (→ Стр. 11). 

Дополнительные требования к месту установки: 

� Осушитель должен быть установлен на гладкой горизонтальной площадке, способной 
выдержать ее вес. Неровности должны быть устранены для того, чтобы избежать излишних 
напряжений в трубопроводах осушителя.  

� Из-за шума, в непосредственной близости от осушителя не должно быть стационарных 
рабочих мест. 

� Соблюдайте дистанцию от осушителя до стен или иных систем не менее 1 м в окружности. 
� Во время обслуживания осушителя могут быть использованы компоненты подъемного 

оборудования с адекватной нагрузкой, которые должны быть в наличии и доступ данного 
оборудования к осушителю должен быть обеспечен. 

� Место установки не должно быть в непосредственной близости от коридоров, чтобы 
избежать риска для посторонних. 

� Установите осушитель так, что манометры и система управления были хорошо видны и могли 
работать должным образом.  

 

Рекомендуется анкерное закрепление осушителя к поверхности, через отверстия в опорах резервуаров.  
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7.3 Хранение 
Осушитель должен храниться в подходящих условиях и быть должным образом подготовлен для 

хранения, чтобы избежать повреждения адсорбента. 

Место хранения должно удовлетворять следующим требованиям: 
� В помещении 

� Защищенном от атмосферных воздействий 

� Отапливаемом 

� Сухом 

 
Если осушитель отправляется на хранение сразу после доставки, его следует защитить только от пыли, 
используя соответствующий чехол. 
 
Если осушитель уже использовался по назначению, действуйте следующим образом:  
 

1) Отсоедините осушитель от сжатого воздуха с помощью клапанов на его входе и выходе. 

2) Переведите управление в режим CYCLE MODE – FIX.(→ Стр. 31) 

3) Пусть осушитель работает более 4 часов без потока сжатого воздух через осушитель. Это 

гарантирует, что резервуары при хранении будут сухими. Чем больше циклов регенерации 

пройдет, тем суше окажется адсорбент. 

4) Отключите осушитель. (→ Стр. 49) 

5) Произведите декомпрессию осушителя. (→ Стр. 50) 

6) Отключите осушитель от электропитания. (→ Стр. 25) 

7) Отсоедините осушитель от пневмосистемы. 

8) Закройте входы и выходы осушителя, используя фланцевые заглушки. 

9) Внутрь блока управления уложите мешочки с адсорбентом. 

10) Защитите осушитель от пыли с помощью чехла. 

 

Для повторного ввода осушителя в эксплуатацию обратитесь к соответствующему разделу. (→ Стр. 45) 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Влага на электрических компонентах 
Долгое хранение может привести к конденсации влаги на электрических компонентах. Это 
может вызвать короткое замыкание и их повреждение. 
Проверьте электрические компоненты на наличие конденсата. 
Необходимые действия (проверку сопротивления изоляции) может производить только 
квалифицированный электрик. 
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8. Подключение 

8.1 Подсоединение воздуховодов 

 

 ОПАСНОСТЬ! –  Перегрузка  
Сжатый воздух, предназначенный для осушения, должен также отвечать предельным 
условиям эксплуатации. Условия эксплуатации приведены на фирменной табличке (→ Стр. 
12). 
Превышение предельных условий эксплуатации может привести к травмам или смерти.  
Обязанностью оператора является отслеживание, чтобы условия эксплуатации, такие как 
предельное давление (PS) и предельная температура (TS) не превышались. 
Также обратитесь к разделу “Использование по назначению” (→ Стр. 9). 

 

 ОПАСНОСТЬ! –  Разрыв компонентов осушителя за счет внешних воздействий  
Компоненты осушителя не рассчитаны на внешние дополнительные воздействия и могут 
лопнуть от ударных воздействий. 
Лопнувшие, будучи под давлением, компоненты осушителя могут привести к травмам или 
смерти. 
Это относится к трубопроводам, подсоединение которых к осушителю производит 
Пользователь. Передача дополнительных нагрузок и стресс-воздействий на фланцы 
осушителя недопустима. 

 
Правильная установка необходима для безопасной и безошибочной работы осушителя. 

Пожалуйста, соблюдайте следующие шаги при установке трубопровода сжатого воздуха (4) + (6): 

� Убедитесь, что в осушителе и подсоединяемых трубопроводах отсутствует сжатый воздух. 
Если система сжатого воздуха должна оставаться под давлением во время установки, 
запорные вентили должны быть защищены от случайного открывания. (2) + (8) 

� Источник сжатого воздуха (например, компрессор) должен иметь предохранительное 
оборудование для защиты от превышения максимально допустимого рабочего давления. 

� Трубопроводы сжатого воздуха должны быть снабжены запорными вентилями для 
отключения осушителя из системы трубопроводов (2) + (8). Мы рекомендуем использовать 
запорные клапаны, которые не могут быть открыты мгновенно (например, запорные 
вентили). Использование этих клапанов позволяет избежать внезапного выравнивания 
давления между секциями трубопровода. 

� Рекомендуется использовать байпас (11), в обход осушителя. 
� Трубопроводы должны быть рассчитаны на максимальное давление. 
� Места подсоединения трубопроводов к осушителю (резьбовые или фланцевые соединения) 

должны быть совместимы на входе и выходе по номинальному диаметру, давлению и типу. 
(→ См. габаритный чертеж в приложении) 

 ОПАСНОСТЬ ! – Превышение давления 
Осушитель находится под давлением.  
Опасность травмы от внезапного воздушного выброса. 
Запрещено выполнять любые механические или электрические работы до тех пор, пока 
осушитель находится под давлением. 
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� Через трубопровод на осушитель недопустима передача вибраций или пульсаций. Это может 
повредить адсорбент, систему управления или другие компоненты. При необходимости 
установите компенсаторы или амортизаторы пульсаций в подсоединяемые трубопроводы. 

� Содержащие конденсат трубопроводы перед осушителем (4) должны иметь уклон, чтобы 
конденсат (воду и масло) можно было бы отвести в направлении тока воздуха. Если установка 
вертикального трубопровода неизбежна, отвод конденсата должен быть организован в 
нижней точке трубопровода, что позволит избежать внезапного уноса накопленного в 
трубопроводе конденсата потоком сжатого воздуха и повреждения фильтра и осушителя. 

� Перед присоединением трубопроводов, пожалуйста, проверьте, нет ли предметов или 
загрязнений, оставленных в трубопроводах.  

� Снимите заглушки с входа и выхода осушителя. 
� При проверке на герметичность не превышайте максимально допустимое рабочее давление 

в осушителе. (→ См. спецификацию на фирменной табличке, стр. 12)  
Никогда не заполняйте осушитель водой при выполнении испытательного давления. Жидкость 
приведет адсорбент в негодность! 

 

Подключение Пример 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Входной сжатый воздух 9 Выход сухого сжатого воздуха 
2 Клапан на входе сжатого воздуха  10 Входной клапан байпаса 
3 Трубопровод сжатого воздуха на входе 11 Байпас 
4 Входной фильтр с конденсатоотводчиком 12 Фильтр с конденсатоотводчиком байпаса 
5 Осушитель 13 Выходной клапан байпаса 
6 Выходной фильтр с ручным отводом 

конденсата 
14 Выходной глушитель 

7 Трубопровод сжатого воздуха на выходе 15 Линия стока конденсата 
8 Клапан на выходе сухого сжатого воздуха 16 Клапан минимального давления 

 

 

Обратите внимание, что стандартный комплект поставки включает в себя только осушитель (5), 
ограниченный серым контуром. 
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8.2 Электрическое подключение 
 

 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! – Высокое электрическое напряжение 
Осушитель использует электрическое напряжение не более 230 В.  
Прикосновение к оголенным контактам может вызвать серьезную травму или смерть.  
Работа с электрическими компонентами должна выполняться квалифицированным и 
авторизованным персоналом. Убедитесь с помощью тестера, что осушитель обесточен и на 
контактах отсутствует напряжение до начала технического обслуживания.  
В случае возгорания, не тушите огонь водой. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Необходимы опыт и квалификация 
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с 
электричеством и сжатым воздухом. Если вы не имеете опыта эксплуатации подобного 
оборудования, обратитесь к специалистам за помощью. Мы настоятельно рекомендуем 
производить ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования 
специалистами Изготовителя либо его авторизированных сервисных партнеров. 

 

 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! – Влага и загрязнения на 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. 

 

 
За сведениями, необходимыми для подключения напряжения питания и обеспечения безопасности, 
пожалуйста, обратитесь к электрической схеме (→ См. приложение: схема электрических соединений) 
 
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: схема электрических 

соединений) 

2) Убедитесь, что напряжение питания выключено и примите меры против случайного включения. 

3) Отключите розетку кабеля питания от вилки, расположенной на блоке управления. (→Стр. 25) 

  

 

 

 

 Требуется квалифицированный электрик 

Электрическое подключение осушителя должно быть выполнено только 
квалифицированным электриком, который способен разобраться с электро-технической 
документацией. 
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4) Сначала отсоедините крепежный винт (1) от 

разъема (2).  

Крепежный винт служит фиксатором для розетки 

(3). Разъем питания не может быть отсоединен до 

удаления крепежного винта. 

5) Аккуратно снимите прокладку (3) с разъема 

питания, используя маленькую отвертку. 

6)  Протяните кабель (8) через различные компоненты 

кабельных вводов: 

(5) фиксатор кабеля 
(6) крепежная гайка 
(7) резиновый уплотнитель 
Теперь протяните кабель через пустой корпус 

разъема (2). 

7) Присоедините проводники к контактам согласно 

электрической схеме. 

8) Соедините компоненты разъема в обратном 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение сигнальных кабелей осуществляется через кабельные вводы в нижней части блока 
управления: 
 

1) Отключите розетку кабеля питания от вилки, расположенной на блоке управления чтобы 

отключить осушитель от источника питания. (→Стр. 25) 

2) Откройте коробку блока управления 

3) Порты каждого входного и выходного сигнала находятся на монтажной плате. Их 

местонахождение следует определить по схеме электрических соединений. 

4) Выберите нужный кабель, исходя из схемы электрических соединений. 

5) Достаньте заглушку из свободного кабельного ввода. 

 

 

 

 

Коммуникационные интерфейсы 

Осушитель оснащен различными сигнальными входами и выходами для управления и 

контроля. Эти коммуникационные интерфейсы, используются для улучшения мониторинга и 

для экономичной эксплуатации осушителя. Для подробной информации обратитесь к схеме 

электрических соединений ( → См. приложение). 
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6) Подсоедините нужный кабель согласно схеме электрических соединений. 

 
Стандартная комплектация осушителя включает в себя наиболее часто используемые разъемы и 
перемычки. Дополнительные разъемы и кабели необходимы при использовании всех сигнальных 
портов. Детали типов разъемов кабелей могут быть найдены в соответствующих частях схемы 
электрических соединений. 
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9. Ввод в эксплуатацию 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Необходимы опыт и квалификация 
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с 
электричеством и сжатым воздухом. Если вы не имеете опыта эксплуатации подобного 
оборудования, обратитесь к специалистам за помощью. Мы настоятельно рекомендуем 
производить ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования 
специалистами Изготовителя либо его авторизированных сервисных партнеров. 

 

9.1 Требования к первичному вводу в эксплуатацию 
Все требования для беспрепятственного ввода в эксплуатацию должны быть выполнены, особенно если 
ввод в эксплуатацию производит привлекаемый к работам квалифицированный персонал. 
 
Убедитесь, что следующие требования к первичному вводу в эксплуатацию выполнены: 

� Привлекаемые к работам по вводу в эксплуатацию специалисты извещены о дате начала 

работ заранее (как минимум за 2 недели).  

� Привлекаемые к работам по вводу в эксплуатацию специалисты своевременно 

проинформированы: о специальных местных условиях; о правилах техники безопасности на 

конкретных участках; о дополнительных инструкциях по технике безопасности, если это 

необходимо; о требуемой специальной квалификации, в случае необходимости, о 

специальных средства индивидуальной защиты. 

� Место установки должно быть свободно для доступа и работы вестись безо всяких рисков. 

� Работы по соседству не влияют на ввод в эксплуатацию.  

� Осушитель подсоединен к трубопроводам сжатого воздуха (→ Стр. 39) 

� Осушитель подсоединен к электропитанию. (→ Стр. 41) 

� Компрессор готов к работе, персонал для запуска и эксплуатации компрессора присутствует. 

� Сжатый воздух подан на вход осушителя. Количество воздуха должно быть не менее 40% от 

номинальной производительности осушителя. 

� Осушитель квалифицируется как оборудование для подготовки сжатого воздуха (См. 

Сертификат соответствия в приложении). До ввода в эксплуатацию осушитель должен быть 

одобрен местными властями в соответствии с применимыми национальными правилами.  

 
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в следующем: 

� Предельные значения условий эксплуатации не превышены. (→ Стр. 9) 

� Осушитель отключен от электропитания. (→ Стр. 25) 

� Запорные клапаны, монтируемые Пользователем на входе и выходе осушителя, закрыты. 

� Проверьте качество всех электрических соединений осушителя, в ходе транспортировки 

контакты могли нарушиться. Убедитесь в качестве соединений трубопроводов сжатого 

воздуха. Затяните ослабленные соединения с помощью соответствующих инструментов. 

� Убедитесь, что кабели в блоке управления плотно закреплены. Затяните все резьбовые 

соединения, используя соответствующие инструменты. 
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� Проверьте все видимые компоненты на отсутствие повреждений. Если будут обнаружены 

поврежденные компоненты, ввод в эксплуатацию категорически запрещается! 

 

 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! – Влага и загрязнения на 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. 

 

 

9.2 Ввод в эксплуатацию осушителя 
 

 ОПАСНОСТЬ ! – Превышение давления 
Осушитель находится под давлением.  
Опасность травмы от внезапного воздушного выброса. 
Запрещено выполнять любые механические или электрические работы до тех пор, пока 
осушитель находится под давлением. 

 

 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! – Высокое электрическое напряжение   
Осушитель использует электрическое напряжение не более 230 V.  
Прикосновение к оголенным контактам может вызвать серьезную травму или смерть.  
Работа с электрическими компонентами должна выполняться квалифицированным и 
авторизованным персоналом. Убедитесь с помощью тестера, что осушитель обесточен и на 
контактах отсутствует напряжение до начала технического обслуживания.  
В случае возгорания, не тушите огонь водой. 

 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! – Внезапный выброс воздуха  (3) 
Сброс давления в осушителе происходит примерно каждые 5 мину́т через глушитель. Травму 
может причинить выброс потока воздуха, сопровождающийся сильным шумом и 
содержащий мельчайшие частицы.  
Не располагайте никакого оборудования вблизи глушителя. Глушитель запрещено 
демонтировать и заменять при работе. Работая вблизи осушителя, обеспечьте защиту 
органов слуха. 

 
 
Если все необходимые предварительные условия выполнены, может быть запущена процедура ввода в 
эксплуатацию. Выполните следующие действия в указанном порядке. 
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9.2.1 Увеличение давления в осушителе 

 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Воздушный удар и перегрузка 
Быстрое открытие клапана может привести к воздушным ударам и увеличению потока 
воздуха через осушитель. Воздушные удары и увеличению потока воздуха может привести к 
повреждению осушителя.  
Открывайте клапаны очень медленно и убедитесь, что звук проходящего воздуха не стал 
слишком громким. Обратите особое внимание при открытии клапанов, которые могут быть 
открыты быстро с помощью поворотного движения.. 

 
Установите требуемое давление следующим образом: 

1) Убедитесь, что давление присутствует на входе осушителя. При необходимости включите 

компрессор. 

2) Очень медленно откройте клапан на входе осушителя, пока не услышите явный шум подачи 

сжатого воздуха. Остановитесь, если шум очень усилится. 

3) Контролируйте показания манометров резервуаров. Рост давления будет отображаться на 

одном из них. Убедитесь, что давление растет медленно.  

4) Проверяйте систему на наличие утечек при увеличении давления. При обнаружении утечек 

процесс увеличения давления следует прекратить, а утечки устранить . Затем процесс следует 

повторить. (→ Стр. 49) 

5) Если шума подачи сжатого воздуха и повышения давления больше нет, когда происходит 

дальнейшее открытие клапана, он может быть открыт полностью. 

9.2.2 Открытие выходного клапана 

Обратите особое внимание, если на выходе осушителя давление отсутствует. 

1) Очень медленно откройте клапан на входе осушителя, пока не услышите явный шум потока 

сжатого воздуха. 

2) Контролируйте показания манометров резервуаров. Убедитесь, что не происходит резкого 

падения давления. Падение давления не должно превышать 1 бар.  

3) Если шума потока сжатого воздуха больше нет, когда происходит дальнейшее открытие 

клапана, он может быть открыт полностью. 

4) Воздух теперь свободно протекает через Осушитель. Если через осушитель протекает 

большой объем воздуха, ввод в эксплуатацию должны быть выполнены достаточно быстро, 

или клапан на выходе из осушителя должен быть снова закрыт, для того чтобы осушитель не 

оказался перегруженным влагой при остановке. 

  

 

 

 

 Автоматическое пусковое оборудование 

Если осушитель часто начинает работу без начального давления сжатого воздуха, 
рекомендуется использовать автоматическое пусковое оборудование. (→ Стр. 23) 
Автоматическое пусковое оборудование предотвращает воздушные удары и увеличение 
скорости потока даже тогда, когда компрессор запускается автоматически. 
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9.2.3 Начало работы осушителя 

 
1) Убедитесь, что осушитель находится под давлением, клапаны на входе и выходе открыты, и 

воздух может свободно протекать через осушитель. 

2) Подключите питание на блок управления. (→Стр. 25) 

Теперь дисплей освещается, и версия программного обеспечения системы управления 

отображается на дисплее в течение нескольких секунд. Программа работы осушителя 

запускается. Начало программы сопровождается характерным опросом блоков клапанов. 

3) Подтвердите любые сообщения об ошибках, в случае необходимости.  

4) Если какое-либо сообщение не пропадает после подтверждения, пожалуйста, действуйте, как 

описано в разделе " Обзор неисправностей". (→ Стр. 34) 

5) Если новые сообщения об ошибках не появляются, осушитель успешно введен в 

эксплуатацию. 

Следите за работой осушителя. Осушитель теперь работает в режиме, описанном в разделе "Описание 

функционирования". (→ Стр. 20) 
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10. Выключение и перезапуск осушителя 

10.1 . Аварийное выключение осушителя 
1) Отключите питание от осушителя (например, отсоединив кабель подключения питания от 

блока управления.) (→ Стр. 25) 

2) Закройте вентили перед и после осушителя. 

3) Осушитель остановлен. 

 

10.2 . Остановка работы осушителя 
Осушитель может быть остановлен ... 

1) Отключением от источника питания. 

2) Отключением кабеля питания от блока управления. 

3) Подачей сигнала на “компрессорный контакт” (→Стр. 31)  

Сжатый воздух не протекает через Осушитель. При этом в осушителе накапливается влага. 

Обратите внимание, что точка росы становится хуже после определенного периода простоя. Ухудшение 

точки росы не ошибка осушителя, оно вызвано тем внешняя влага медленно проникает в статические 

объемы в трубопроводах. Как только появится поток сжатого воздуха, точки росы снова улучшится. 

10.3 . Отключение осушителя 
1) Остановите осушитель, как описано выше. 

2) Отключите кабель питания от блока управления осушителем. (→ Стр. 25) 

3) Закройте вентили перед и после осушителя. 

4) Осушитель остановлен. 

5) Перед началом дальнейшей работы следует произвести стравливание из осушителя воздуха 

(Декомпрессию). 
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10.4 . Снижение давления в осушителе  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! – Стравливаемый воздух 
Стравливание сжатого воздуха сопровождается сильным шумом и может нести поток частиц. 
Это может привести к повреждению слуха, а также к повреждениям глаз и кожи.  
К отверстиям для выпуска воздуха должны быть присоединены глушители. ОТКРЫТО the 
Клапаны для выпуска воздуха следует открывать ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. 
Всегда пользуйтесь средствами защиты органов слуха при работе в непосредственной 
близости от осушителя. 

 

1) Закройте вентили перед и после осушителя. 

2) Откройте клапан на оконечном фильтре (→ Стр. 40) 

3) Контролируйте давление на манометрах осушителя. 

4) Ждите, когда давление на обоих манометрах упадет до 0 бар. 

 

10.5 . Перезапуск осушителя 
Повторите действия, описанные в разделе "Ввод в эксплуатацию". (→ Стр. 45) 
Если соответствующие требования уже выполнены, соответствующие шаги главы могут быть 
пропущены. 
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11. Обслуживание и ремонт 
 

 ОПАСНОСТЬ! – Превышение давления 
Осушитель находится под давлением.  
Опасность травмы от внезапного воздушного выброса. 
Запрещено выполнять любые механические или электрические работы до тех пор, пока 
осушитель находится под давлением. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! – Высокое электрическое напряжение 
Осушитель использует электрическое напряжение не более 230 В.  
Прикосновение к оголенным контактам может вызвать серьезную травму или смерть.  
Работа с электрическими компонентами должна выполняться квалифицированным и 
авторизованным персоналом. Убедитесь с помощью тестера, что осушитель обесточен и на 
контактах отсутствует напряжение до начала технического обслуживания. 
В случае возгорания, не тушите огонь водой. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Необходимы опыт и квалификация 
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с 
электричеством и сжатым воздухом. Если вы не имеете опыта эксплуатации подобного 
оборудования, обратитесь к специалистам за помощью. Мы настоятельно рекомендуем 
производить ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования 
специалистами Изготовителя либо его авторизированных сервисных партнеров. 

 
Пожалуйста, соблюдайте следующие требования к обслуживанию: 

� Изучите инструкции раздела "Использование по назначению". (→ Стр. 9) 
� Изучите "Указания по безопасности" и "Общие указания по технике безопасности" в 

частности. (→ Стр. 12,14) 
� Приобретайте только фирменные запчасти.  

Изготовитель предлагает комплекты для техобслуживания. (→ Стр. 5) 
� Техобслуживание можно производить только на отключенном и декомпрессированном 

оборудовании. 
 
Пожалуйста, соблюдайте следующие требования после завершения обслуживания: 

� Убедитесь, что фланцевые и резьбовые соединения тщательно затянуты и герметичны. 
� Проведите тест на наличие утечек.  
� Убедитесь, что в осушителе и рядом с ним не остались инструменты и приспособления. 
� Произведите ввод осушителя в эксплуатацию как описано на → Стр. 45. 

 

 

 

 

 

 Контракт на обслуживание 

По возможности заключите контракт на обслуживание с Изготовителем или его сервисным 
партнером. Контракт на обслуживание гарантирует, что осушитель будет регулярно 
обслуживаться и только фирменными запчастями. 
За информацией  для контактов, обратитесь к (→ Стр. 5). 
Для установления контакта, пожалуйста, укажите тип и заводской номер. Эти данные 
указаны на фирменной табличке, находящейся на стойке управления осушителя. (→ Стр. 12) 
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11.1 . Интервалы техобслуживания 
Следующая таблица дает обзор задач по обслуживанию. Необходимые действия описаны на 
следующих страницах. 
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Осушитель и система 
управления 

Визуальная проверка и 
контроль работы �     

52 

Осушитель  Очистка 
 

�    53 

Блок управления 

Проверка качества 
фиксации кабелей и 

соединений  
 �   

53 

Датчик влажности 

(MT01) 
Калибровка 

 
 �   

53 

Входной и выходной 

фильтры (опция) 

Замена фильтрующего 
элемента  

 �   
53 

Выходной глушитель 

(X1) 
Замена 

 
 �  �* 

54 

Клапаны 

(V1-V4 + RV1-2) 
Замена уплотнений 

 
  �  

55 

Фильтрующая сетка 

(SD1) 
очистка 

 
   �* 

55 

Адсорбент Проверка/замена 
 

   �* 55 

* = Эти действия должны выполняться одновременно. 

 

11.1.1 Визуальная проверка и контроль работы 

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. 

4) Проверьте сообщения об ошибках на дисплее и, при необходимости, произведите действия, 

описанные в разделе "Обзор неисправностей". (→ Стр. 34) 

5) Проверьте качество работы конденсатоотводчиков. 

6) Проверьте температуру точки росы. 
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11.1.2 Управление и 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) Убедитесь, что элементы управления и фирменные таблички легко читаемы. 

3) Не храните жидкости и металлическую пыль вблизи от электрических компонентов. 

11.1.3 Проверка электрических соединений 

Кабельные соединения могут быть ослаблены при транспортировке от вибрации. Чтобы предотвратить 

возникновение неисправностей, все соединения должны быть проверены на надежность. В случае 

сильных вибраций, проверки должны производиться чаще. Все необходимые действия должны 

производиться квалифицированными электриками. 

1) Отключите осушитель. (→ Стр. 48) 

2) Произведите декомпрессию осушителя. (→ Стр. 49) 

3) Отключите электропитание от осушителя и обезопасьте себя от непреднамеренного 

включения. 

4) Убедитесь, что кабели и соединители надежно зафиксированы.  

Пользуйтесь только проверенным электроинструментом. 

5) Замените поврежденные или окислившиеся элементы. 

6) Закройте блок управления и произведите ввод осушителя в эксплуатацию. 

11.1.4 Калибровка датчика температуры точки росы 

Датчик влажности (MT01) подвержен старению, что приводит к неточным измерениям с течением 

времени. Пары масла и другие загрязнения могут сделать его непригодным для использования. Чтобы 

избежать ошибок в работе, датчик влажности должен быть регулярно откалиброван. 

1) Отключите осушитель. (→ Стр. 48) 

2) Произведите декомпрессию осушителя. (→ Стр. 49) 

3) Ослабьте винт в разъеме кабеля датчика и отсоедините кабельную розетку. Кабельная 

розетка будет использоваться повторно.  

4) Выкрутите датчик из измерительного гнезда с помощью соответствующего ключа. 

Держите датчик только за шестигранник на его корпусе! 

5) Вставьте на его место откалиброванный датчик. 

6) Присоедините кабельную розетку и зафиксируйте винт в разъеме кабеля датчика. 

7) Перезапустите осушитель. (→ Стр. 48) 

 

 

 

 Чувствительный датчик влажности 

Датчик влажности содержит очень чувствительную электронную систему. Вибрации и удары 
могут привести к повреждению датчика. Обращайтесь с датчиком предельно осторожно. 
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11.1.5 Замена фильтовальных элементов 

Фильтрующие элементы в фильтрах предотвращают попадание частиц и аэрозолей в потоке сжатого 

воздуха в систему. Фильтрующие элементы в фильтрах загрязняются с течением времени и, 

следовательно, поток сжатого воздуха уменьшается. Чтобы избежать появления ошибок в работе, 

фильтрующие элементы должны регулярно меняться. Проверьте показания дифференциального 

манометра  на фильтре. Если значение больше 350 мбар, фильтроэлементы следует заменить. Замена 

производится также не реже раза в год. 

1) Стравите давление с фильтра (→Стр. 49) 

2) Для замены фильтроэлемента обратитесь к руководству по эксплуатации фильтров. 

 

11.1.6 Замена глушителя сброса давления 

Выходной глушитель (X1) загрязняется пылью и конденсатом, поэтому проход воздуха через него 

затрудняется. Для предотвращения ошибок в работе, выходные глушители следует регулярно заменять. 

1) Отключите осушитель. (→ Стр. 48) 

2) Произведите декомпрессию осушителя. (→ Стр. 49) 

3) Открутите глушитель (X1) из его гнезда вручную или с помощью подходящего инструмента. 

4) Вкрутите новый глушитель (X1) на место вручную или с помощью подходящего инструмента, 

используйте дополнительно уплотнительную ленту. 

5) Перезапустите осушитель. (→ Стр.48) 

 

  

 

 

 

 Программа замены компонентов 

Изготовитель предлагает программу замены компонентов для старых датчиков влажности.  
1) Закажите новый датчик влажности. 
2) Замените старый на новый датчик влажности. 
3) Отправьте старый датчик изготовителю. Используйте защитную упаковку нового 

датчика. Повторная калибровка возможна только для неповрежденного датчика! 
4) После получения старого неповрежденного датчика, Изготовитель возвратит 

Пользователю часть стоимости нового датчика. Старый датчик останется у Изготовителя. 
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11.1.7 Замена уплотнителей клапанов (V1-4) и предохранительных клапанов 

(RV1-2) 

Все клапаны подвержены износу. Уплотнения должны заменяться регулярно. Комплекты запасных 

частей, содержащие все детали, необходимые для надлежащего технического обслуживания можно 

приобрести у Изготовителя или у его сервис партнеров. 

11.1.8 Проверка и замена адсорбента 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! –  Пыль от адсорбента  
При использовании адсорбента могут появляться частицы пыли. 
Пыль от адсорбента повредить глаза и органы дыхания.  
Для работы с адсорбентом используйте средства для защиты глаз и органов дыхания от 
пыли. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! – Риск поскользнуться 
При замене адсорбента он может рассыпаться по полу. 
Адсорбент очень скользок, и при падении можно серьезно травмироваться. 
Немедленно уберите рассыпавшийся адсорбент с пола. 

 
Адсорбент подвержен старению и его поглотительная способность снижается с течением времени. Срок 

службы адсорбента зависит от многих рабочих параметров, и не может быть точно предсказан. Срок 

службы составляет, примерно, от 3 до 5 лет. При очень благоприятных условиях (например, с 

безмасляным сжатым воздухом) срок службы может быть значительно больше. Качество адсорбента 

можно оценить достаточно хорошо, когда рабочие фазы контролируются. Если фаза адсорбции 

значительно сокращается время работы в "CYCLE MODE - VAR" режиме, осушитель должен быть 

заменен. Замена адсорбента, как правило, производится в сочетании с другими ремонтными работами. 

(См. рекомендации ниже). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! – Риск падения 
Никогда не пытайтесь залезать на осушитель. На осушителе не предусмотрены 
соответствующие опоры и части осушителя могут отломаться. Небрежность может привести к 
повреждению осушителя и серьезным травмам.  
Работать на высоте на осушителе можно только со специальными приспособлениями. 

 
Замена адсорбента является частью больших проверочных работ. В это же время должны выполняться и 

другие работы по техническому обслуживанию. (См. Интервалы техобслуживания → Стр. 51) 

1) Отключите осушитель. (→ Стр. 48) 

2) Произведите декомпрессию осушителя. (→ Стр. 49) 

3) Извлеките верхний блок обратных клапанов. (RV1, RV2) 

4) Замените антизапотевающую прокладку (SD1) 
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5) Подготовьте контейнер подходящего размера для использованного адсорбента. 

6) Извлеките использованный адсорбент с помощью всасывающего оборудования (например 

пылесоса). 

7) Удалите использованный адсорбент с рабочей площадки. 

8) Засыпьте новый адсорбент*. Убедитесь, что два различных адсорбента образуют два 

несмешивающихся слоя.  

Засыпьте в каждый из резервуаров одинаковое количество адсорбента. 

Если Вы не уверены, какой адсорбент засыпать первым, обратитесь к Изготовителю. 

9) Засыпьте адсорбент с влагоотталкивающими свойствами (например, силикагель WS *). Он 

заполняет нижний уровень резервуара.. 

10) Засыпьте адсорбент с влагопощающими свойствами последним (например, молекулярное 

сито*). Он заполняет верхний уровень резервуара.  

11) Заполните сосуд почти полностью. Убедитесь, что антизапотевающая прокладка (SD1) все еще 

может быть вставлена в открытый резервуар. 

12) Установите верхний блок обратных клапанов обратно на двойной резервуар (A1,A2) 

используя новую плоскую прокладку. 

13) Установите на резервуар верхний блок обратных клапанов. Сначала только наживите 

фиксирующие болты. Затем затяните их полностью, с разных сторон, попеременно. 

 

вращаю́щий моме́нт  DPS1…4 = 25 Nm 

вращаю́щий моме́нт  DPS6…8 = 40 Nm 
 

14) Тщательно очистите поверхности от частиц адсорбента. 

15) Медленно поднимите давление в осушителе. (→ Стр. 46) Проверьте утечки, используя 

специальный спрей. Если они обнаружатся, стравите давление и включите осушитель только 

после их устранения. 
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Обратите внимание, что сразу после замены адсорбента точка росы может стать хуже. Новый адсорбент 
достигнет полного высыхания и увеличения производительности только после длительного периода 
эксплуатации.  
В период времени непосредственно после замены адсорбента, для его активации, может быть 
полезным выбрать режим «Работа с предварительно осушенным сжатым воздухом». (→ Стр. 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение содержания пыли после замены осушителя 
Замена адсорбента в осушителе приводит к увеличению содержания пыли в резервуарах. В 
первые недели после ввода в эксплуатацию пыль направляется вместе с током воздуха 
воздушные фильтры, которые будут загрязняться быстрее, чем в более поздние периоды. 
Поэтому мы рекомендуем сначала использовать старые фильтрующие элементы, а 
использование новых фильтров и нового глушителя отложить на несколько недель. 

 
 
 
 

Адсорбент 

Используемый адсорбент является безопасным для здоровья. Тем не менее, могут 
существовать частные правила для использования химических веществ.. 
По запросу Изготовитель готов предоставить соответствующие сертификаты безопасности. 
Адсорбент может накапливать вещества, содержащиеся в сжатом воздухе. В зависимости от 
накопленных веществ адсорбент может стать опасным для здоровья. Так как эти включения 
неизвестны Изготовителю, риск от них не может быть описан в Руководстве по эксплуатации. 

 
 
 
 

Утилизация адсорбента 

Утилизируйте адсорбент в соответствии с местными правилами.  
Коды отходов в соответствии с постановлением «Каталог Отходов»: 

� Не загрязненный адсорбент: 06 08 99 
Загрязненный адсорбент: Код отходов должен быть определен производителем отходов, 
принимая во внимание тип загрязнения. Утилизированный адсорбент должен быть вывезен 
на соответствующее очистное предприятие. 
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12. Приложения и техническая документация 

12.1 . Декларация изготовителя 
 

Декларация изготовителя  
 

 

Настоящим мы заявляем с полной ответственностью, что нижеуказанная продукция в ее концепции и 
дизайне, в котором мы разместили ее на рынке, соответствует стандартам и директивам, указанным 
ниже. 
 
Изготовитель/авторизированный 
представитель: 
 

FST GmbH 
Weiherdamm 17 
57250 Netphen, Germany 

 

Описание изделия: 
 
 

Адсорбционный Осушитель 

DPS1 до  DPS2 
 

Описание изделия, являющегося 
оборудованием под давлением: 
 

Детальное описание осушителя приведено в 
Руководстве по эксплуатации. 
 

Соответствие стандартам:  
 

DIN EN ISO 12100-1 
DIN EN ISO 12100-2 
DIN EN ISO 14121-1 
DIN EN 55011 
DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 61000-3-2 
DIN EN 61000-3-3 

 

Соответствие требованиям Европейской 
Комиссии:  
 

2014/68/EU annex I 
2004/108/EG 
2006/95/EG 

 

 
В случае внесения изменений в изделие без предварительного согласования и письменного 
разрешения Изготовителя, эта декларация становится недействительной. 
 

 
Подпись: 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
04.01.2017, ppa. Christian Ruff, технический руководитель 
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12.2 . Сертификат соответствия 
 

EU – Декларация соответствия 
в соотв. с директивой для оборудования под давлением 2014/68/EU 

 
 

Настоящим мы заявляем с полной ответственностью, что нижеуказанная продукция в ее концепции и 
дизайне, в котором мы разместили ее на рынке, прошла процедуру оценки соответствия к 

приложению III – модуль А - к вышеупомянутой директивы и находятся в соответствии с этой 
директивой. 

 
 
Изготовитель/авторизированный представитель: 

 
FST GmbH 
Weiherdamm 17 
57250 Netphen, Germany 

 

Описание изделия: 
 
 

Адсорбционный Осушитель 

DPS3 до DPS8 
 

Описание изделия, являющегося оборудованием 
под давлением: 

Детальное описание осушителя приведено в 
Руководстве по эксплуатации. 

  
Соответствие стандартам:  
 

DIN EN ISO 12100-1 
DIN EN ISO 12100-2 
DIN EN ISO 14121-1 
DIN EN 55011 
DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 61000-3-2 
DIN EN 61000-3-3 

 

Соответствие другим директивам Сообщества:  
 

2014/68/EU annex I 
2004/108/EG 
2006/95/EG  

 
В случае внесения изменений в изделие без предварительного согласования и письменного 
разрешения Изготовителя, эта декларация становится недействительной. 
 
 

Подпись: 
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
04.01.2017, ppa. Christian Ruff, технический руководитель 
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12.3 . Габаритный чертеж 
 

Отдельный документ 

 

12.4 . Схема функционирования 
 

 

12.5 . Схема электрических соединений 
 

 

 

 


