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1.2 Данные об осушителе 

Модель:   

Номер заказа:   

Заводской номер:   

Номер сосуда (левый/ правый):   

Год изготовления:   

Дата ввода в эксплуатацию:   

 

1.3 Контактная информация 

Наименование:   

Компания:   

Адрес:   

Телефон/ Факс:   

Адрес электронной почты:   

 

Приведённые  выше  данные  отличаются  для  каждого  отдельного  осушителя.  Заполните  поля  в 
соответствии с данными,  указанными на  типовой  табличке и в вашей контрактной документации.  Эти 
данные  позволяют  производителю  точно  установить  осушитель  и  упростить  процесс  обслуживания  и 
предоставление соответствующих запасных частей. 

Некоторую часть из приведённой ниже информации и прочие важные данные можно найти на типовой 

табличке осушителя и на типовых табличках сосудов. (→Стр. 13) 

1.4 Дополнительная документация 
 Общий компоновочный чертёж 

 Технологическая блок‐схема 

 Схема пневматической системы приборного воздуха приводов клапана 

 Монтажная схема электропроводки  

 

Примечание относительно дополнительной документации 

Следует  соблюдать  требования  дополнительной  документации  (например,  на  детали).  Такая 

документация содержит дополнительную информацию, например, по техническому обслуживанию, и, 

следовательно, необходима для безопасной эксплуатации осушителя.  

В случае применимости, заказчик получает документацию на сосуды давления.   
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1.5 Гарантийные условия 
Информацию о гарантии см. в разделе „Общие условия продажи и доставки “. 
 (→ www.fstweb.de ) 

Гарантия будет аннулирована в следующих случаях: 

 B случае несоблюдения правил техники безопасности и инструкций данного руководства по 

эксплуатации и дополнительной документации. 

 В случае эксплуатации и обслуживания осушителя персоналом, не обладающим достаточной 

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. 

 В случае применения неоригинальных запчастей для обслуживания и ремонта. 

 В случае эксплуатации осушителя, несмотря на очевидные дефекты 

1.6 О данном руководстве 
Данное руководство содержит всю техническую информацию, необходимую для установки, 

эксплуатации, технического обслуживания и утилизации осушителя.  

Целевая группа 

Данное руководство предназначено для всех лиц, работающих с осушителем. Следует отметить, что эти 
лица должны иметь достаточную квалификацию и опыт работы с системами сжатого воздуха и 
электрическими системами. Если опыт недостаточен, обратитесь 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 соблюдайте все 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 никакой ответственности за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения 
требований руководства по эксплуатации. 

Вся информация в данном руководстве действительна на момент публикации руководства. В связи с 
изменениями деталей или технологических процессов, влияющих на обслуживание осушителя, 
последнюю информацию необходимо получить до начала обслуживания.  
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2. Описание области применения 
Осушитель предназначен для промышленного применения для удаления влаги из сжатого воздуха. 
 

Обычно его используют для осушки сжатого воздуха на выходе из компрессорной станции. 
 

Во время предварительной обработки сжатого воздуха с помощью сепараторов и фильтров тонкой 
очистки из сжатого воздуха удаляется лишь вода в жидком состоянии. После такой предварительной 
обработки осушитель также удаляет воду в парообразном состоянии. Сжатый воздух сушат до тех пор, 
пока содержание остаточной влаги в сжатом воздухе не опустится до очень низкого уровня. Эту 
остаточную влагу измеряют как температуру конденсации под давлением в °С. 
 

Работа осушителя полностью автоматизирована и предназначена для непрерывной эксплуатации. 
Благодаря множеству интерфейсов связи и дополнительной системе измерения уровня влажности, 
осушитель может работать крайне экономично. 

2.1 Назначение 
 
Устройство предназначено исключительно для осушки сжатого воздуха! 
 

Применение осушителя для других газов (напр., чистого азота) должно быть согласовано с 
изготовителем. Может потребоваться приобретение специальных защитных устройств. 
 

Осушитель рассчитан на установку в месте, отвечающем следующим требованиям:  
 

 Внутри помещения  

 Защищенное от атмосферных воздействий  

 Исключающее заморозки  

 Сухое помещение 

 Содержание пыли в воздухе – от нулевого до низкого  

 Отсутствие вибраций через пол или трубопровод  

 В окружающем воздухе не должно быть агрессивных и коррозионных веществ keine  

 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 взрывчатыми средами внутри и снаружи осушителя. 

(Стандартная версия осушителя не соответствует нормативам взрывобезопасности 

европейского сообщества (ATEX).  
 

Осушитель должен работать со сжатым воздухом только в пределах максимально допустимых 
пределов. 
Напряжение питания должно соответствовать указанным характеристикам. 
Максимально допустимые рабочие условия и необходимое напряжение питания указаны на 
фирменнойтабличке (→ Стр. 13Fehler! Textmarke nicht definiert.). 
 
Внесение изменений в конструкцию осушителя или применение неоригинальных запчастей способно 
причинить непредсказуемый ущерб и повреждения. Эти меры могут быть предприняты только после 
предварительной проверки и утверждения изготовителем. Используйте только оригинальные запчасти 
от изготовителя. 
Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Изготовитель не несет 
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2.2 Технические характеристики 
 

О
су
ш
и
те
л
ь 

Н
о
м
и
н
ал

ьн
ы

й
 о
б
ъ
ё
м
н
ы
й
 

р
ас
хо

д
 

П
о
д
кл

ю
че

н
и

е
 с
ж
ат
о
го
 

во
зд

ух
а 

М
ас
са
 

В
ы
со
та
 

Ш
и
р
и
н
а 

Ш
и
р
и
н
а 

У
ст
ан

о
в
л
е
н
н
а

я 
м
о
щ
н
о
ст
ь
 

н
аг
р
е
ва

те
л
я
 

У
ст
ан

о
в
л
е
н
н
а

я 
м
о
щ
н
о
ст
ь
 

м
о
то
р
а 

О
б
ъ
ё
м
н
ы
й
 

р
ас
хо

д
 п
о
 

су
хо

м
у 

во
зд

ух
у

V [м3/ч]*   
[кг] [мм] [мм] [мм] [кВт] [кВт] [м3/ч]** 

DTS 45 V  410  DN 40  530  2225  1190  1000  4.5 0.85 130 

DTS 55 V  500  DN 40  560  2225  1190  1000  4.5 0.85 130 

DTS 65 V  645  DN 50  740  2325  1310  1085  8.0 1.60 220 

DTS 85 V  790  DN 50  790  2325  1310  1085  8.0 1.60 220 

DTS 125 V  1.210  DN 80  1150  2705  1460  1150  11.0 2.20 270 

DTS 155 V  1.490  DN 80  1350  2720  1510  1230  14.0 4.00 350 

DTS 215 V  2.100  DN 80  1650  2770  1600  1460  18.0 4.00 525 

DTS 250 V  2.440  DN 100  1800  2885  2015  1475  28.0 8.50 840 

DTS 300 V  2.950  DN 100  2400  2920  2045  1505  28.0 8.50 840 

DTS 380 V  3.750  DN 100  2850  2970  2160  1590  35.0 8.50 840 

DTS 430 V  4.250  DN 150  3900  3210  2370  1560  40.0 8.50 1100 

DTS 500 V  4.930  DN 150  4050  3235  2475  1745  40.0 8.50 1100 

DTS 540 V  5.330  DN 150  4250  3250  2520  1870  58.0 15.00 1670 

DTS 650 V  6.510  DN 150  5000  3520  2520  1920  58.0 15.00 1670 

DTS 720 V  7.180  DN 150  5650  3560  2640  1985  69.0 15.00 1670 

DTS 860 V  8.600  DN 200  6400  3590  4400  1995  84.0 18.50 2304 

DTS 940 V  9.400  DN 200  7500  3610  4500  1995  84.0 18.50 2304 

DTS 1100 V  11.000  DN 200  8750  3650  4750  1995  95.0 30.00 2595 
 
* = Данные приведены для давления 1 бар (a) и температуры 20°C, а также следующих условий 
эксплуатации: рабочее избыточное давление 7 бар, температура на входе 35°C и точка росы ‐40°C. 
** = Данные приведены для давления 1 бар (a) и температуры 20°C при атмосферном давлении 
 
Классификация согласно PED 97/23/EG  IV 

Группа жидкостей  2 

Напряжение питания    400 В, 50 Гц 

Класс защиты  IP54 

Мин./ макс. допустимая температура (PS)  5 бар до 11 бар 
(при <5 бар требуется внешний воздух 
управления) 

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

Допустимые потери давления в канале осушенного 
воздуха 

20 МБар 

Надлежащее качество окружающего воздуха для 
регенерации 

Содержание пыли < 50 мг/м3 
Температура от +1°C до 40°C 
Абсолютная влажность < 14 г/м3 

Уровень звукового давления (измерение в свободном 
поле на расстоянии 1 м) 

От 75 дБ(А) до 90 дБ(А) 
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4. Техническое описание продукции 

4.1 Сборочный чертёж 
Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  Входной патрубок сжатого воздуха (GJ) 
нижний главный клапан с приводом (V1) 

 8 Выходной патрубок сжатого воздуха (GO) / 
верхний главный клапан (V2) 

2  Отверстие для выгрузки сиккатива   9 Верхние подъёмные скобы 

3  Фильтр приборного воздуха  10 Карданный вал для подключения главных 
клапанов 

4  Главный прерыватель цепи  11 Манометр (PI01, PI02) 

5  Пульт управления с сенсорным экраном  12 Клапан с ручным приводом для измерения 
давления (HV1, HV2) 

6  Сосуд (A1, A2) с ситчатой тарелкой (ST1, ST2)  13 Датчик давления (PT01, PT01) 

7  Датчик точки росы (MT01) (*дополнительно)  14 Ограничительный переключатель (GS01) 
(*дополнительно) 

    15 Клапан нагнетания (V4) 

5

1

2

7*

8

10

12

11

13
3

15

9

6

4

14*
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Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17  Температурный датчик (TT01) для 
контроля температуры 
регенерационного газа 

  24 Температурный датчик (TT02) для 
измерения температуры на выходном 
патрубке регенерационного воздуха 

18  Нагреватель (H1) внутри проточной трубы    25 Клапан регенерационного воздуха (V3) с 
ограничительным переключателем (GS03) 

19  Входной патрубок регенерационного 
воздуха (RJ) с защитной сеткой (SG1) 

  26 Верхнее отверстие осушителя с 
корзиночным фильтром (SB1, SB2) 

20  Распределительная коробка нагревателя с 
пусковой кнопкой ограничителя 
температуры (TSH01) 

  27 Вентилятор (M1) 

  28 Поглотитель вибраций 

21  Regenerationsluft‐Austritt am Gebläse (RO)    29 Обратная заслонка (RV1) 

22  Мотор вентилятора с вентилятором 
охлаждения (M1) 

  30 Расширительный глушитель (X1) 

23  Гибкий шланг (P1)    31 Расширительный клапан (V5) 
 
 

   

24

23

18

17

26

27

30

31

21

20

19

22

28

29

25
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4.2 Технологическая схема 
Символическая диаграмма деталей осушителя, их месторасположения и взаимных подключений.
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Впускное сопло регенерационного воздуха 
Как правило, регенерационный воздух подаётся в осушитель непосредственно из окружающей среды. 
Если окружающий воздух в месте установки оборудования содержит пыль, влагу или агрессивные 
загрязняющие вещества, необходимо организовать подачу регенерационного воздуха извне. Для этого 
осушитель может комплектоваться впускным соплом. 
 
Всасывающий фильтр регенерационного воздуха 
Если окружающий воздух сильно загрязнён пылью, пыльцой или насекомыми, опция «впускное сопло 
регенерационного воздуха» может быть дополнена фильтром. 
 
Альтернативные источники тепла для регенерации (этап нагрева) 
Использование электроэнергии в качестве источника тепла очень дорого. В зависимости от доступности 
в определённой местности для нагрева регенерационного воздуха могут использоваться 
альтернативные источники тепла. Доступны следующие комбинации: 
 
 Паровой теплообменник, рассчитанный на давление пара 7 бар и выше (взамен 

электронагревателя) 
 Сочетание парового теплообменника и электрического нагревателя, рассчитанное на давление 

пара менее 7 бар 
 Сочетание водного теплообменника (для горячей воды) и электрического нагревателя. 

После оценки местных условий может быть предложено подходящее решение. 
 
Контурное охлаждение 
Тёплые и влажные условия окружающей среды могут отрицательно сказаться на регенерации, особенно 
на стадии охлаждения. 
Во избежание негативных последствий воздействия окружающей среды на стадии охлаждения во время 
стадии охлаждения в контур может подаваться регенерационный воздух. Тепло рассеивается в контуре 
через теплообменник «вода‐воздух». 
Эта опция рекомендована для работы в тёплых и влажных условиях и обязательна для тропиков. 
 
Исполнение для производства покрасочных работ 
Сжатый воздух для производства покрасочных работ не должен содержать кремния и иных веществ, 
ослабляющих смачивание красящих пигментов. 
Для этого осушитель может оснащаться деталями и технологическими материалами, не содержащими 
данных веществ или одобренными автомобильной промышленностью для применения в покрасочных 
работах. Осушитель производится в нормальных производственных условиях, при этом особое 
внимание уделяется чистоте. 
Таким образом, качество продукта может считаться «формально не содержащим веществ, ослабляющих 
смачивание красящих пигментов». 
К прочим опциям относятся: 

 Работа в сетях с особым уровнем напряжения: 415 В, 500 В, 690 В, … 
 Исполнение из нержавеющей стали (полностью или частично) 
 Альтернативные согласования по сосудам под давлением (PED Модуль G, ASME U‐Stamp, China‐

Stamp, ГОСТ…) 
 Дополнительная документация на сосуды под давлением (чертежи, расчёт на прочность, 

сертификат на материал 3.1, сертификат испытаний гидростатическим давлением, документация 
на сварочные работы…) 

 Предохранительные клапаны (клапаны поставляются отдельно) 
 Защита от атмосферных воздействий (защита от дождя, полная изоляция, защита от мороза, 

повышенный класс защиты (класс защиты IP)
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5.3 Манометр 

 
 

 
 

 
 

 

Манометры PI01/PI02 показывают давление в соответствующем сосуде. 
В случае аварийного отключения питания манометр также показывает, 
находится ли сосуд под давлением. 
Сравните указанное на манометре значение со значением на сенсорной 
панели, чтобы проверить исправность работы датчиков давления 
PT01/PT02. (→ Стр. 36) 
Для решения задач технического обслуживания клапан с ручным приводом 
HV1/HV может быть закрыт. 
Удалите винты слева и справа от ручного рычага. 
Поверните рычаг в положение, как показано ниже. 
После проведения технического обслуживания поверните рычаг в 
нормальное положение и установите винты обратно. 
 
Положения клапана HV1/HV2: 
 
Нормальное положение: 
Сосуд подключён к манометру и датчику давления  
 
 
 
Техническое обслуживание датчика давления PT: 
Сосуд подключён только к манометру  
 
 
Техническое обслуживание манометра PI: 
Сосуд подключён только к датчику давления  

 

5.4 Указатели положения клапана 
Все клапаны с автоматическим управлением имеют указатели положения. Для анализа ошибки 

фактическое состояние клапана может сопоставляться с положением, установленным в системе 

управления. (→ Стр. 36) 

 

Положение клапанов V4 и V5 определяется посредством маленького 
цветного штырька на приводе. 
 
Штырёк примерно на 2 см выступает относительно плоскости привода 
 = ОТКРЫТО 
Штырёк практически полностью утоплен в плоскости привода 
 = ЗАКРЫТО 
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Положение регенерационного клапана V3 показывается при помощи 
жёлто‐чёрного цилиндра, расположенного на приводе. Ряд точек или 
линия указывают на положение диска клапана. 
 
Горизонтальное положение относительно направления трубной обвязки 
 = ОТКРЫТО 
Вертикальное положение относительно направления трубной обвязки  
= ЗАКРЫТО 

 

Положение главных клапанов V1 и V2 показывается посредством отметок 
на маленьком металлическом цилиндре с обоих концов карданного вала. 
Желобки указывают на открытие каналов клапана, а красная линия 
показывает, какие из двух фланцев подключаются друг к другу. 

5.5 Подача приборного воздуха и зажим управляющего клапана 

 

Приборный воздух подаётся изнутри,  т.е. от выходного патрубка осушителя, и направляется на зажим 
управляющего клапана через фильтр приборного воздуха и редуктор давления. Электрические сигналы 
управления от системы управления осушителя усиливаются системой пневматики посредством зажима 
управляющего клапана и передаются на приводы клапанов. 

1) Для технического обслуживания подачи приборного воздуха отключите приборный воздух в 

маленьком отсекающем клапане. 

2) Откройте клапан перепуска воздуха на фильтре инструментального воздуха, чтобы сбросить 

давление в зажиме управляющего клапана и приводах клапана. Во время этой процедуры 

следите за показаниями манометра на редукторе давления. 

3) После проведения технического обслуживания необходимо снова закрыть клапан перепуска 

воздуха и открыть отсекающий клапан. 

Убедитесь, что для редуктора давления установлено значение от 6 до 7 бар. Давление приборного 

воздуха не должно превышать 8 бар! 

В случае некорректного положения клапана всегда проверяйте давление приборного воздуха на 
редукторе давления. 

Отсекающий клапан приборного воздуха 
Входной патрубок приборного воздуха (от 
выходного патрубка осушителя GO) 

Редуктор давления с маховиком ручного управления 

Манометр давления приборного воздуха 

Фильтр приборного воздуха 

Предохранительный клапан

Клапан перепуска воздуха 
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5.6.2 Запуск и остановка системы управления осушителем 
Окна меню «главное меню» (main menu), «статус» (status) и «технологические параметры» (process pa‐

rameters) содержат функциональные поля   и  . 

Индикатор между двумя этими функциональными полями указывает на текущее состояние системы 

управления: 

 
= 

Работа системы управления была остановлена. Осушитель 
остановлен в текущем состоянии до повторного запуска системы 
управления. 

  = 
Система управления работает. Осушитель выполняет рабочие 
стадии. 

 

+ 

= 
Была нажата кнопка «Стоп» и осушитель всё еще находится в 
последовательности остановки (см. ниже). Индикатор 
перемещается между положениями «остановлено» (stopped) и 
«работает» (operation). 

 

Нажмите кнопку   , чтобы непосредственно включить систему управления. 

Нажмите кнопку   , чтобы выйти в окно меню «осушитель ВЫКЛ» (dryer OFF) (см. ниже). 

5.6.2.1 Окно меню «осушитель ВЫКЛ» (dryer OFF) 

Нажмите кнопку   в любом окне, чтобы выйти в 

окно меню «осушитель ВЫКЛ». Работа осушителя может 

быть остановлена посредством различных алгоритмов 

остановки. 

Нажмите кнопку          для переключения 

между двумя различными алгоритмами остановки. 

Правое поле справа от функционального поля указывает 

на текущий выбранный алгоритм остановки. 

Нажмите кнопку   , чтобы активировать выбранный 

алгоритм остановки. 
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5.6.3  Окно меню «сообщение об аварийной ситуации» 

Функциональное поле   отображается в 

каждом окне меню и непосредственно ведёт в окно 

меню «сообщение об аварийной ситуации». 

Есть два типа сообщений об аварийной ситуации: 

1. Аварийные сообщения (выделены красным) 
указывают на ошибки, которые непосредственно 
влияют на программную последовательность. 
Аварийные сообщения требуют немедленной 
реакции. От эксплуатационного персонала 
может потребоваться предпринять 
соответствующие меры. 

2. Предупреждения (выделены синим) указывают на эксплуатационные ошибки, которые не имеют 
непосредственного влияния на программную последовательность. Однако предупреждения 
относятся к техническим сбоям. Появляющиеся время от времени предупреждения не являются чем‐
то неординарным. Однако если аналогичные предупреждения появляются снова и снова, от 
эксплуатационного персонала может потребоваться предпринять соответствующие меры. 

Перечень всех сообщений об ошибках, их толкование и необходимые действия Вы найдёте на 
(→Стр.48 36). 

При наличии новых сообщений об ошибках функциональное поле начинает мигать разными 
цветами. 

+     

Показано одно или несколько сообщений об аварийной 
ситуации. 

+     
Показано одно или несколько предупреждений. 

 
Если все сообщения об ошибках были приняты и если новые сообщения об ошибках отсутствуют, 
функциональное поле не мигает. 
Число  в  первом  столбце  окна  меню  «сообщение  об  аварийной  ситуации»  указывает  на  статус 
сообщения: 

 1 = сообщение появилось 

 0 = сообщение более не уместно (т.е. причины направления сообщения более не существует) 

 X = сообщение было принято 

Нажмите кнопку   , чтобы подтвердить и отметить сообщение. Сообщение удаляется, как 
только оно перестаёт быть релевантным. 

Нажмите кнопку   , чтобы получить доступ ко всем прошлым сообщениям, которые более не 

уместны и были подтверждены. Используйте кнопки   для прокручивания списка и перехода 
в начало и в конец списка.   
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5.6.4 Окно меню «информация» (info) 

 Поле функции   отображается в каждом окне 

меню и непосредственно ведёт в окно меню 

«информация». 

Все значимые окна меню можно непосредственно 

выбрать в окне меню «информация». Нажатие на 

функциональное поле вызывает соответствующее 

окно меню. 
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5.6.5 Окно меню «технологические 

параметры» (process parameters) 

Нажмите     , чтобы выйти в 

окно меню «технологические параметры». 

В этом окне отображается текущий статус 

посредством значений, полученных в ходе 

измерений, истекший период времени, выбранный 

режим работы, а также текущий этап работы. 

 

В данном окне визуально отображается ход 

выполнения цикла. 

5.6.6 Окно меню «статус» (status) 

Нажмите     , чтобы выйти в 

окно меню «статус». 

В этом окне отображаются рабочие состояния 

клапанов, нагревателя и вентилятора. 

Указанные статусы соответствуют статусам выходов 

системы управления. Используйте это окно для 

определения искомого статуса элементов (сравните 

(→Стр.28). 

Данное окно меню может быть полезным для определения неисправностей, так как возможно 

сопоставить искомое и фактическое состояние элементов. 

5.6.7 Окно меню «Сервис» (service) 

Нажмите      чтобы выйти в 

окно меню « Сервис ». 

 Часы работы показывает, как долго осушитель 

был в эксплуатации с ввода в эксплуатацию  

 Сервис интервал определяет, как часто 

рекомендуется обслуживание. 

 Часы работы от последнего сервиса с момента 

последнего обслуживания указывает, сколько 

времени прошло с момента последнего обслуживания. Если часы работы достигли интервал 

обслуживания, то соответствующее предупреждение выдается. 

 Напоминания сервис указывает интервалы, через которые техническое обслуживание снова 

нужно выполнять 
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5.6.8 Окно меню «параметр» (parameter) 

Нажмите     , чтобы выйти в окно меню «параметр». 

Из этого окна можно открыть дополнительные окна меню. Дополнительные окна меню можно 

использовать для чтения данных всех настроек и предельных значений, используемых для управления 

осушителем. 

 

5.6.8.1 Окно меню «параметр расширения» (parameter expansion) 

Это окно меню входит в группу «параметр» и сопоставляет предустановленные предельные значения с 

данными текущих измерений или временными значениями. 

Серые поля соответствуют предустановленным предельным значениям. 

В чёрных полях отображаются данные текущих 

измерений или прошедшем периоде времени. 

Как только данные измерений/ значения времени 

достигнут предельного значения, будет реализован 

следующий этап программы 

Нажмите        

чтобы выйти в окно меню «параметр расширения». 

Этап  расширения  продолжается  как  минимум  до  тех 
пор,  пока  не  будет  достигнуто  предельное 
минимальное значение времени расширения. (expansion time min.). 

Как  только  сосуд  под  давлением  достигнет  предельного  значения  давления  расширения  (expansion 
pressure), начнёт выполняться следующий этап программы. 

Если предельное значение давления расширения (expansion pressure) не достигается в течение 

максимального времени расширения (expansion time max.), на дисплей выводится сообщение об 

аварийной ситуации, а программа будет приостановлена до тех пор, пока предельное значение не 

будет достигнуто.   
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5.6.8.2 Окно меню «параметр нагрева» (parameter heating) 

Нажмите        
чтобы выйти в окно меню «параметр нагрева». Это 
окно включает два экрана. 

Используйте кнопки   и   для 

переключения между экранами. 

Этап  нагрева  продолжается  как  минимум  до  тех 
пор,  пока  не  будет  достигнуто  предельное 
минимальное  значение  времени  нагрева  (min. 
heating time). 

Как только температура регенерационного воздуха, 

отходящего от сосуда достигает предельного 

значения конечной температуры (end 

temperature), начнёт выполняться следующий этап 

программы. В режиме «постоянного» цикла: 

Если  температура  не  достигает  предельного 
значения конечной температуры (end temperature) 
в  течение  предельного  постоянного  времени 
нагрева  (fixed  heating  time),  на  дисплее  будет 
отображено  предупреждение  и  начнётся 
реализация следующего этапа программы. 

В режиме «переменного» цикла: 

 
Если температура не достигает предельного значения конечной температуры (end temperature) в 

течение предельного переменного времени нагрева (variable heating time), на дисплее будет 

отображено предупреждение и начнётся реализация следующего этапа программы. 

 

Контрольная  температура  (control  temp.)  является  заданной  величиной  температуры  горячего 
регенерационного воздуха, поступающего в сосуд. Показатель контрольной температуры используется 
для включения и выключения вентилятора. 

 

Температура поступающего регенерационного воздуха должна достигнуть предельного значения 

контрольной температуры (control temp.) в течение предельного контрольного времени (control time). 

Если такое предельное значение не достигнуто, на дисплей выводится сообщение об аварийной 

ситуации. 
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5.6.8.3 Окно меню «параметр охлаждения» (parameter cooling) 

 Нажмите        

чтобы выйти в окно меню «параметр охлаждения». 

Этап  охлаждения  продолжается  как  минимум  до 
тех  пор,  пока  не  будет  достигнуто  предельное 
минимальное  значение  времени  охлаждения 
(min. cooling time). 

Как только температура регенерационного воздуха, 

выходящего из сосуда, достигнет предельного 

значения конечной температуры (end 

temperature), начнёт выполняться следующий этап 

программы. 

Если  температура  не  достигает  предельного  значения  конечной  температуры  (end  temperature)  в 
течение  максимального  предельного  времени  охлаждения  (max.  cooling  time),  на  дисплее  будет 
отображено предупреждение и начнётся реализация следующего этапа программы. 

Если  во  время  этапа  охлаждения  температура  холодного  регенерационного  воздуха,  подаваемого  в 
сосуд, превышает предельное значение контрольной температуры (control temp.), на экран выводится 
предупреждение. 

5.6.8.4 Окно меню «параметр нагнетания» (parameter pressurization) 

Нажмите        

чтобы выйти в окно меню «параметр нагнетания». 

Этап нагнетания продолжается как минимум до тех 
пор,  пока  не  будет  достигнуто  предельное 
минимальное  значение  времени  нагнетания 
(pressurisation time minimum). 

Если  давление  в  обоих  сосудах  выровнено  до 
достижения  предельного  максимального 
допустимого  значения  выравнивания  давления 
(max.  tol.  pressure  equalization),  начнёт 
выполняться следующий этап программы. 

Если давление не выравнивается в течение предельного максимального времени нагнетания (pressuri‐

sation time maximum), на дисплей выводится сообщение об аварийной ситуации и программа 

прерывается до тех пор, пока предельное значение не будет достигнуто.   
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5.6.8.5 Окно меню «параметр адсорбции» (parameter adsorption) и «параметр точки росы 

(parameter dew point) 

Нажмите        
чтобы выйти в окно меню «параметр адсорбции». 

Нажмите        

чтобы выйти в окно меню «параметр точки росы». 

Эти  окна  используются  для  настройки  предельных 
значений контроля стадии адсорбции. 

Режим цикла 

  «постоянный»  = этап адсорбции, 

регулируемый по времени 

 «переменный» = этап адсорбции, регулируемый по значению точки росы  

 

В разделе «Регулировка по времени и регулировка по точке росы» описаны возможности 

переключения между двумя режимами циклов. 

(→Стр.45) 

 

В «постоянном» режиме цикла этап адсорбции 

продолжается непосредственно до тех пор, 

пока не будет достигнуто предельное значение 

максимального постоянного времени 

адсорбции (adsorption time fixed max). 

 

В «переменном» режиме цикла этап адсорбции 
продолжается до достижения предельного значения 
точки росы (dew point). 
 
Однако этап адсорбции останавливается в любом случае при достижении предельного значения 
максимального переменного времени адсорбции (adsorption time variable max.) 
 
Минимально  возможное  время  адсорбции  определяется  продолжительностью  этапа  регенерации.  В 
обоих  режимах  цикла  регенерация  всегда  более  приоритетна,  чем  адсорбция.  Переключение  между 
сосудами может происходить только по завершении этапа регенерации. 

Если полученное в результате измерений значение точки росы превышает предельное значение 

сигнализации о превышении точки росы (dew point alarm), на дисплее появится сообщение об 

аварийной ситуации по истечении времени задержки сигнализации о превышении точки росы (delay 

dew point alarm). 

В разделе «Настройка значения точки росы» описан алгоритм изменения предельного значения точки 
росы  (dew point)и предельного значения сигнализации о превышении точки росы  (dew point alarm). 
(→Стр.46) 
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5.6.8.6 Окно меню «параметр давления» (parameter pressure) 

Нажмите        

чтобы выйти в окно меню «параметр системы». 

Это окно используется для определения параметров 

рабочего давления. 

Если рабочее давление упадёт ниже предельного 

значения минимального рабочего давления (min. 

operation pressure), на дисплее появится сообщение 

об аварийной ситуации по истечении времени 

задержки сигнализации о падении или превышении 

давления (delay pressure alarm). 

5.6.8.7 Окно меню „Регистрация данных“ 

Нажмите        

чтобы выйти в окно меню « Регистрация данных ». 

Здесь отображаются значений аналогового 

измерения на временной шкале. Данные измерений 

используются для сервисной службы, для 

оптимизации параметров управления а также для 

анализа ошибок. 

Вертикальная черная линия является отметкой 

времени. Для этой отметки соответствующие 

измеренные значения отображаются в шапке.  

Нажмите   и  , чтобы переместить метку для отображения измеренных 

значений за другое время.  

Нажмите   и   , чтобы сдвинут взгляд  в перед или назад во времени. 

Нажмите        , чтобы уменьшить или увеличить видимый интервал времени. 

Нажмите   ,чтобы диаграмма постоянно обновлялся на текущее время. Видимый 

интервал времени автоматически переключается на текущее время и так всегда показывает текущие 

измеренные значения. 

Нажмите   ,чтобы установить окно в выбранном интервале времени. 
auto scroll выкл. 
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Примечание: Если "аuto scroll вкл." отображается, в текущей функции установлен "аuto scroll выкл". 

Нажмите кнопку "аuto scroll вкл." тогда функция Autoscroll активируется. Поле функций теперь 

предлагает изменения в " аuto scroll выкл ". 

 

Нажмите   ,чтобы выйти в окно меню « История». Информацию об этом окне см. (→Стр.47 

 

5.6.9 Окно меню «рабочее 

сообщение» (operation message) 

Нажмите     , чтобы выйти в окно 

меню «рабочее сообщение». 

Это окно выводит информацию о текущем этапе 

работы. 

Нажмите кнопку   , чтобы получить 

доступ ко всем прошлым сообщениям, которые 

более не уместны. 

Используйте кнопки   , чтобы прокручивать список и перемещаться в начало или в конец 

списка. 

Номер в первом столбце окна меню «рабочее сообщение» указывает на статус сообщения: 

 1 = сообщение появилось 
 0 = сообщение более не применимо (т.е. этот 

этап работы был завершён) 
   

5.6.10  Окно меню «система» (system) 

Нажмите     , чтобы выйти в окно 

меню «система». 

Это окно может использоваться для основных 

настроек дисплея. 

 

Нажмите       , чтобы изменить язык вывода информации. 

   

Язык
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5.6.11  Окно меню «управление паролем» (password management) 

 Нажмите кнопку     , чтобы 

выйти в окно меню «управление паролем». 

Нажмите кнопку   , чтобы войти в систему на 

уровне пароля или нажмите кнопку   , чтобы 

выйти из системы на уровне пароля. 

 

Дополнительную информацию см далее. 
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5.7 Работа на уровне пароля оператора 
При входе в систему на уровне пароля оператора вы получаете доступ к некоторым дополнительным 

функциям. 

5.7.1 Логин 
Вход в систему под логином возможен из большей части окон. 

1)  Нажмите кнопку  . 

Появится меню пароля «Регистрация пользователя». 

 

2) Нажмите кнопку  . 

Появится меню пользователя. 

 

 

 

 

 

3) При помощи клавиш перемещения курсора выберите опцию «оператор» и нажмите кнопку 

, чтобы выбрать выделенного пользователя. 

Вы также можете нажать кнопку  , чтобы снова выйти из меню. 

Экран вернётся к меню пароля «Регистрация пользователя». 

 

4) В меню пароля «Регистрация пользователя» нажмите кнопку   . Появится клавиатура 

 

 

 

 

5) Введите пароль «333» и нажмите кнопку  . 

Вы также можете нажать кнопку  , чтобы снова выйти из окна клавиатуры. 

Экран вернётся к меню пароля «Регистрация пользователя». 

6) Нажмите кнопку  , чтобы войти в систему. 

Вы также можете нажать кнопку  , чтобы выйти из меню пароля. 

Экран вернётся к предыдущему окну меню. 

На уровне пароля «оператор» доступны дополнительные функции. Описание этих функций приводится 

далее.   
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5.7.4 Читайте историю измеряемых величин 

Из окно меню "Регистрация данных" (→ Стр. 41) доступны через   в окно меню 

«История». Здесь можно найти измеренные значения за последние два месяца. 

 В уровне пароля „operator“ Вы можете нажать 

кнопку   и выбрать пакета данных от 

выбранного месяца и загрузить из внутренней 

памяти. Этот процесс может занять некоторое 

время. 

После загрузки вы можете перемещаться в 

измеренных значений, как в "Регистрация данных"  

(→Стр.41) описано. 

Через   данные могут быть 

переданы на USB‐накопителе. Для точной процедуры, обратитесь к вашему поставщику или 

изготовителю (→ Стр.5). 

Поле функции „history logging“ позволяют прерывание или перезапуска регистрации данных. Эти 

функции поля отключены и могут только использоваться в "сервис" уровня пароля. 
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 Цифровой сигнал:   Общее предупреждение 

Доступные сигнальные входы: 

 Цифровой сигнал:   Удалённый ВКЛ/ ВЫКЛ 
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3  Аварийный 
ограничительный 
переключатель 
нагревателя 

TSH01: ограничительный термостат 
 Аварийный контакт на ограничительном 
термостате открыт 
 Недостаточный поток регенерационного 
воздуха 
 Вентилятор работает в некорректном 
направлении 
 Вентилятор остановлен на стадии нагрева 
через «прямое отключение». (→Стр.31) 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 

 Программа 
остановлена 
 Вентилятор = 
ВЫКЛ. 
 Нагреватель = 
ВЫКЛ. 
 Клапаны V4 и V5 = 
ЗАРЫТЫ 

 Вручную нажмите кнопку фиксатора 
(→Стр.27) 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 
 Проверьте направление работы 
вентилятора (→Стр.68) 
 Проверьте поток регенерационного 
воздуха 
 Проверьте положение клапана 
(→Стр.28) 

4  Ошибка времени 
срабатывания клапана 
V1 / V2 

GS01 : переключатель окончательного положения 
 Время исполнения задачи клапана (30 сек.) 
превышено 
 Давление управления слишком низкое 
(→Стр.5) Неправильное положение клапана 
 Ослабленный датчик 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 

 Программа 
остановлена до тех пор, 
пока не будет 
достигнуто 
окончательное 
положение 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 

5  Ошибка времени 
срабатывания клапана 
V31 

GS031: переключатель окончательного положения 
 Время исполнения задачи клапана (30 сек.) 
превышено 
 Давление управления слишком низкое 
(→Стр.5) 
 Неправильное положение датчика 
 Ослабленный датчик 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 

 Программа 
остановлена до тех пор, 
пока не будет 
достигнуто 
окончательное 
положение 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 

6  Контур датчика сигнала 
аварии PT01 

PT01: датчик давления 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 
 Мощность сигнала выходит за рамки 
диапазона измерений 
 Короткое замыкание 

 Во время 
расширения или 
нагнетания => 
Программа 
остановлена 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
(пуск с задержкой 2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 

7  Контур датчика сигнала 
аварии PT02 

PT02: датчик давления 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 
 Мощность сигнала выходит за рамки 
диапазона измерений 
 Короткое замыкание 

 Во время 
расширения или 
нагнетания => 
Программа 
остановлена 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
(пуск с задержкой 2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 

8  Контур датчика сигнала 
аварии  

MT01: датчик точки росы 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 
 Мощность сигнала выходит за рамки 
диапазона измерений 
 Короткое замыкание 

 Программа 
продолжает работать в 
«постоянном» цикле 
работы и остаётся в 
«постоянном» цикле 
работы 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Подтвердите сообщение 
 Возможно, придётся вручную 
установить №изменяемый» режим работы 

9  Контур датчика сигнала 
аварии TT01 

TT01: датчик температуры 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 
 Мощность сигнала выходит за рамки 
диапазона измерений 
 Короткое замыкание 

 Выполнение 
программы 
продолжается 
 В случае указания 
на неизолированный 
провод = 850°C, а 
нагреватель ВЫКЛ 
 Нагревание 
прекращается через 
минуту времени 
нагревания 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Подтвердите сообщение 

10  Контур датчика сигнала 
аварии TT02 

TT02: датчик температуры 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 
 Мощность сигнала выходит за рамки 
диапазона измерений 
 Короткое замыкание 

 Выполнение 
программы 
продолжается 
 В случае указания 
на неизолированный 
провод = 850°C 
 Охлаждение 
прекращается через 
минуту времени 
охлаждения 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Подтвердите сообщение 
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11  Слишком низкое 
рабочее давление 

PT01 или PT02 * : датчик давления 
 Полученная в результате измерений 
величина ниже предельной величины 
минимального рабочего давления (→Стр.41) 

 Невозможно 
запустить программу 
 Программа 
прерывается до 
переключения сосуда 

 Сравните данные манометров PI01/PI02 
с показаниями на дисплее 
 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
(пуск с задержкой 2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 

Nr  № п/п  Сообщение об ошибке  Индикаторный датчик 
Причина/ событие 

Реакция системы управления 

12  Равное давление 
переключения, не 
нормально 

PT01 и PT02: датчики давления 
 Превышено предельное значение 
выравнивания максимального общего давления 
(→Стр.39) 
 Также см. сообщение об ошибке № 18 

 Программа 
остановлена до 
переключения сосуда 

 Сравните данные манометров PI01/PI02 
с показаниями на дисплее 
 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
(пуск с задержкой 2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 

13  отменён       

14  Превышено 
максимальное время 
расширения 

PT01 или PT02 **: датчик давления 
 Достигнуто предельное значение 
максимального времени расширения, а 
предельное значение давления расширения всё 
еще превышено (→Стр.37) 
 Серьёзная утечка вовнутрь 
 Клапан V5 не открывается 
 Клапан V4 не закрывается 
 Успокоитель расширения X1 заблокирован 

Программа остановлена 
до достижения 
предельного значения 

 Сравните данные манометров PI01/PI02 
с показаниями на дисплее 
 Проверьте систему на наличие протечек 
и произведите ремонт в случае 
необходимости 
 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 

15  отменён       

16  Автоматический запуск 
прерван! 

Система управления 
При запуске системы управления… 
 Была определена ошибка *** 
ИЛИ 
 Осушитель бы остановлен 
ИЛИ 
 Было запущено удалённое отключение 

 Невозможно 
запустить программу 

 Отключите блок управления через 
главный прерывать цепи и снова 
подключите его через несколько секунд 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 

17  отменён       

18  Выравнивание давления 
не достигнуто 

PT01 и PT02: датчик давления 
 Достигнуто предельное значение 
максимального времени нагнетания, а 
предельное допустимое максимальное значение 
выравнивания давления всё еще превышено 
(→Стр.39)  
 Серьёзная утечка вовне (например, через 
RV1 или V31 (V32)) 
 Клапан V4 не открывается 
 Клапан V5 не закрывается 

Программа остановлена 
до достижения 
предельного значения 

 Сравните данные манометров PI01/PI02 
с показаниями на дисплее 
 Проверьте систему на наличие протечек 
и произведите ремонт в случае 
необходимости 
 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 

19  Ошибка шины сети 
локальный 
контроллеров 

Программа управления 

 Подключение физические прервано 

 Программа 
остановлена 
 Вентилятор = 
ВЫКЛ. 
 Нагреватель = 
ВЫКЛ. 
 Клапаны V4 и V5 = 
ЗАРЫТЫ 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 

20  Ошибка времени 
исполнения клапана V32 

GS032: переключатель окончательного положения 
 Превышено время исполнения клапана 30 
сек 
 Слишком низкое контрольное давление 
(→Стр.5) 
 Неправильное положение клапана 
 Ослабленный датчик 
 Ослабленный соединитель датчика 
 Неизолированный провод в сигнальном 
контуре 

 Программа 
остановлена до 
достижения 
окончательного 
положения 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 
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21  Не загружен набор 
параметров! 

Система правления 
В систему управления не загружен набор 
параметров. Предельные значения и предельные 
значения времени не определены. 

 Программа 
остановлена 
 Вентилятор = 
ВЫКЛ. 
 Нагреватель = 
ВЫКЛ. 
 Клапаны V4 и V5 = 
ЗАРЫТЫ 

 Свяжитесь с производителем или 
сервисным партнёром 

22  Аварийная 
сигнализация прервала 
последовательность 

Система управления 
 *** ошибка распознана 

 Реакция 
соответствует 
имеющейся ошибке 

 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 

№ 
п/п 

Сообщение об ошибке  Индикаторный датчик 
Причина/ событие 

Реакция системы 
управления 

Действия для повторного запуска 

23  Превышено время 
цикла  

Система управления 
Отрицательные результаты внутренней проверки 
ПЛК 

 Программа 
продолжает работать 

 Отключите блок управления через 
главный прерывать цепи и снова 
подключите его через несколько секунд 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 
 Проверьте аппаратное обеспечение и 
произведите замену в случае 
необходимости 

24  Неправдоподобное 
значение давления 

PT01 или PT02 **: датчик давления 
 В регенерационном сосуде давление выше 1 
бара 
 Главный клапан V1/V2 был переключён в 
неправильное положение (например, во время 
технического обслуживания) 
 Пневмопроводы подключены неверно 
 Также см. ошибку № 14 

 Программа 
остановлена 
 Вентилятор = 
ВЫКЛ. 
 Нагреватель = 
ВЫКЛ. 
 Клапаны V4 и V5 = 
ЗАРЫТЫ 
 Невозможно 
запустить программу 

 Сравните данные манометров PI01/PI02 
с показаниями на дисплее 
 Проверьте клапан и исправьте 
положение, при необходимости (только 
силами сервисного персонала) (→Стр.28) 
 Проверьте причину возникновения 
ошибки и исправьте её в случае 
необходимости 
 Программа перезапустится 
автоматически после исправления ошибки 
(пуск с задержкой 2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 
 См. рекомендации «Проверка контура 
цепи» в конце настоящей главы 

25  Ошибка конфигурации 
аппаратного 
обеспечения 

Система управления 
Система управления обратилась к аппаратному 
обеспечению (платам ввода/вывода), но не нашла 
их 

Программа продолжает 
работать до 
возникновения 
следующей ошибки 

 Отключите блок управления через 
главный прерывать цепи и снова 
подключите его через несколько секунд 
 Подтвердите сообщение 
 Произведите запуск вручную 
 Проверьте аппаратное обеспечение и 
произведите замену в случае 
необходимости 

* = оценивается только датчик на «адсорбирующем сосуде». 
** = оценивается только датчик на «регенерирующем сосуде». 
*** = например, нет напряжения 24В/ ошибка шины сети локальных контроллеров/ отсутствие набора параметров/ неправдоподобное 
значение давления/ вентилятор MCS 

5.9.2 Сообщения об ошибке: предупреждения 
№ 
п/п 

Сообщение об 
ошибке 

Индикаторный датчик 
Причина/ событие 

Реакция системы 
управления 

Действия для повторного запуска

101  Ручное управление ВКЛ.  Система управления 
 При входе под «сервисным» паролем была 
выбрана функция ручного управления 

 Невозможно 
запустить программу 

 Отключить ручное управление (только 
для сервисного персонала) 

102  Автоматический 
последовательный пуск с 
открытым клапаном V31 

GS031: переключатель окончательного положения
 Окончательное положение соответствует 
открытому клапану 
 Клапан установлен в неверном положении 
(например, в ходе технического обслуживания) 
 Пневматические кабели подключены неверно
 Также см. сообщение № 5 

 Невозможно 
запустить программу 

 Проверьте клапан и поправьте его 
положение в случае необходимости (только 
для сервисного персонала) (→Стр.28) 

103  Температура нагрева не 
достигается 

TT01: датчик температуры 
 Не превышено предварительно выбранное 
предельное значение контрольной температуры 
А ТАКЖЕ 
 Достигнуто предельное значение 
контрольной температуры (→Стр.38) 
 Некорректная работа функции нагрева 
 Отсутствует поток регенерационного воздуха 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

 Продолжайте мониторинг процесса 
 Проверьте производительность 
нагревателя, при необходимости (достигнута 
ли установленная контрольная температура 
во время нагрева?) (→Стр.38) 
 Проверьте предохранители в блоке 
управления 
 Проверьте силу тока в нагревателе 
 Проверьте поток регенерационного 
воздуха 
 При необходимости проверьте 
сообщение об ошибке 

104  Конечная температура 
нагрева не достигнута 

TT02: датчик температуры 
 Не превышено предварительно выбранное 

 Выполнение 
программы 

 Продолжайте мониторинг процесса 
 Проверьте производительность 
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предельное значение конечной температуры 
А ТАКЖЕ 
 Достигнуто постоянное или переменное 
время нагрева (→Стр.38) 
 Некорректная работа функции нагрева 
 Недостаточный поток регенерационного 
воздуха 

продолжается  нагревателя. при необходимости (достигнута 
ли установленная контрольная температура 
во время нагрева?) (→Стр.38) 
 Проверьте предохранители в блоке 
управления 
 Проверьте силу тока в нагревателе 
 Проверьте поток регенерационного 
воздуха 
 При необходимости проверьте 
сообщение об ошибке 

Nr  Fehlermeldung   meldender Sensor  
Ursache / Ereignis 

Reaktion der 
Steuerung 

Maßnahme für den Wiederanlauf

105  Конечная температура 
охлаждения не 
достигнута 

TT02 (TT01) : датчик температуры 
 Не превышено предварительно выбранное 
предельное значение конечной температуры 
А ТАКЖЕ 
 Достигнуто предельное максимальное время 
охлаждения (→Стр.39) 
 Слишком высокие показатели условий 
окружающей среды (→Стр.11) 
 Недостаточный поток регенерационного 
воздуха 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

 Продолжайте мониторинг процесса 
 Проверьте поток регенерационного 
воздуха 
 Проверьте температуру и влажность 
атмосферного воздуха на входном патрубке 
регенерационного газа 
 При необходимости проверьте 
сообщение об ошибке 

106  Начало автоматической 
последовательности в 
открытым клапаном V32 

GS032 : переключатель окончательного положения
 Окончательное положение – открытый клапан 
 Клапан переключён в неверное положение 
(например, в ходе технического обслуживания) 
 Пневматические кабели перепутаны 
 Также см. сообщение № 5 

 Невозможно 
запустить программу 

 Проверьте клапан и поправьте его 
положение в случае необходимости (только 
для сервисного персонала) (→Стр.28) 

107  Закройте клапан V3!  GS031 / GS032 : переключатель окончательного 
положения 
 Окончательное положение – открытый клапан 
 Клапан установлен в неверное положение 
(например, во время технического обслуживания) 
 Пневматические кабели перепутаны 

 Невозможно 
запустить программу 

 Проверьте клапан и поправьте его 
положение в случае необходимости (только 
для сервисного персонала) (→Стр.28) 

108  Установлено 
минимальное время 
расширения 

PT01, PT02 ** : датчик давления 
 Введено и автоматически перезагружено 
недействительное значение минимального 
времени расширения (возможно только для 
обслуживания) 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

 Предпринимать каких‐либо действий не 
требуется 

109  Установлено 
минимальное время 
нагнетания 

PT01, PT02 ** : датчик давления 
 Введено и автоматически перезагружено 
недействительное значение минимального 
времени нагнетания (возможно только для 
обслуживания) 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

 Предпринимать каких‐либо действий не 
требуется 

110  Последовательность 
остановлена 

Система управления 
 Выполнение программы остановлено 

 Выполнение 
программы остановлено

 Произведите запуск в ручном режиме 

111  Слишком высокое 
значение точки росы  

MT01 : датчик точки росы 
 Превышено предельное значение точки росы 
(→Стр.40) 
 Предыдущая ошибка 
 Ранее сообщалось об ошибках № 104 или № 
105 
 Перегрузка осушителя в связи с чрезмерными 
значениями параметров окружающей среды на 
входе (→Стр.11) 
 Неадекватная регенерация в связи с 
чрезмерными условиями на входе (→Стр.11) 
 Ошибка измерения датчика точки росы 
 Конденсат поступает в осушитель из‐за 
неисправной системы предварительной 
фильтрации 
 Загрязнённый или старый сиккатив 
 Во время нагрева контрольная температура не 
достигается (→Стр.39) 
 Также см. рекомендации «Предварительно 
осушенный сжатый воздух» (→Стр.9) 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

Как правило, эта ошибка является логически 
вытекающей ошибкой. 
 Проверьте предыдущие сообщения об 
ошибках 
 Проверьте параметры сжатого воздуха на 
входе 
 Проверьте внешние условия 
 Проверьте калибровку датчика 
(рекомендуется ежегодная калибровка 
датчика) 
 Проверьте фильтр выше осушителя 
 Проверьте сиккатив на наличие 
загрязнений и замените его при 
необходимости 
 Проверьте параметры нагрева 
 Продолжайте мониторинг процесса 

112  Аварийное 
переключение сосуда 1/2 

PT01, PT02 : датчик давления 
 Превышено предельное значение 
выравнивания максимального давления (→Стр.39)
 Также см. ошибку № 18 
 Полученная в результате измерений величина 
ниже предельного значения рабочего давления 
(→Стр.41) 
 Также см. ошибку № 11 
 Ошибка в контуре датчика PT01, PT02 
Также см. ошибки № 6 и № 7 

 Программа 
остановлена 

 Сравните показания манометров PI01/PI02 
с данными на дисплее 
 Проверьте причину ошибки и устраните её 
в случае необходимости 
 Программа автоматически перезапустится 
после устранения ошибки (запуск с задержкой 
2 мин.) 
 Подтвердите сообщение 

113  Слишком высокая 
температура охлаждения 

TT02 TT01 : температурный датчик 
 Превышено предельное значение контрольной 
температуры (→Стр.39) 

 Выполнение 
программы 
продолжается 

 Продолжайте мониторинг процесса 
 Проверьте поток регенерационного 
воздуха 
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6.2 Установка 
См. раздел «Описание области применения» (→Стр.9). Там Вы найдёте перечень требований к 

площадке для установки оборудования. 

Важные сведения об осушителе Вы найдёте в разделе «Техническая информация» (→Стр.11). 

Дополнительные требования к площадке для установки оборудования  

 Поверхность установки оборудования должна быть ровной и выдерживать большие нагрузки. 

Неровности поверхности должны быть выровнены во избежание возникновения растягивающих 

усилий в трубной обвязке осушителя. При расчёте общей массы также учитывайте 

дополнительную нагрузку во время испытаний гидростатическим давлением. Данные об объёме 

сосуда помогают рассчитать дополнительную массу. 

 По  причине  шумности  работы  площадка  для  установки  оборудования  не  должна  находиться 
вблизи стационарных рабочих мест. 

 Соблюдайте необходимое для обслуживания оборудования расстояние не менее 1 метра между 
осушителем и поверхностями стен и другими системами. 

 Во время технического обслуживания элементов осушителя должно быть доступно подъёмное 
оборудование соответствующей грузоподъёмности. 

 Площадка для установки оборудования не должна находиться вблизи проходов во избежание 
вмешательства в работу оборудования лиц, не обладающих необходимым опытом. 

 Установите  осушитель  таким  образом,  чтобы  манометры  и  системы  управления  были  чётко 
видны, и была возможность должным образом управлять ими. 

 

Мы рекомендуем зафиксировать осушитель на полу при помощи отверстий в опорах сосуда 
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 Трубопровод сжатого воздуха должен быть оснащён отсекающими клапанами, используемыми 

для отключения осушителя от системы трубопроводов (2) + (8). Мы рекомендуем использовать 

отсекающие клапаны непрерывного регулирования потоков (например, отсекающие клапаны со 

штурвалом). Такая система регулирования позволяет избежать внезапного выравнивания 

давления между секциями трубопровода. 

 Мы рекомендуем организовать обводную линию (11) в обход осушителя. 

 Трубопроводы должны быть рассчитаны на использование при максимально допустимом 

рабочем давлении. 

    

 Точки перехода (фланцы) должны подходить к входному и выходному патрубкам осушителя по 

размеру условного прохода, номинальному давлению и типу. (→ См. общий компоновочный 

чертёж в приложении). 

 Через трубопровод не должны передаваться никакие вибрации и пульсации. Это может 

повредить сиккатив, систему управления осушителя и иные элементы. При необходимости 

установите компенсаторы или поглотители пульсации в подключаемых трубопроводах. 

 Трубопроводы подачи влажного воздуха выше осушителя (4) должны устанавливаться под 

наклоном, чтобы конденсат (вода и масло) в трубопроводе разгружались по направлению 

потока. Если установки вертикального трубопровода не избежать, необходимо организовать 

конденсатоотводчик в самой нижней точке трубопровода. Это предотвращает накопление 

конденсата в трубопроводе и его случайное смывание потоком сжатого воздуха. Такие типы 

гидравлических ударов могут стать причиной повреждения фильтра и осушителя, и их следует 

избегать. 

 Перед тем, как закрыть подключенный трубопровод, проверьте, не осталось ли в трубопроводе 

посторонних предметов или следов загрязнения. 

 Снимите концевые заглушки с входного и выходного патрубков осушителя. 

 При проверке установки на наличие протечек не превышайте максимально допустимое рабочее 

давление осушителя. (→ См. технические характеристики на типовой табличке, (→Стр.13) 

 При опрессовке запрещено заполнять осушитель водой. Жидкости могут повредить сиккатив! 

 

При установке воздуховода отходящего воздуха следуйте алгоритму, приведённому ниже: 

 

 Условный проход воздуховода отходящего воздуха (15) должен быть не меньше, чем условный 

проход подключений сжатого воздуха (GJ/GO). 

 Качество отходящего воздуха варьируется от состояния «тёплый и влажный воздух» до «горячий 

воздух». В более длинных воздуховодах отходящего воздуха может образовываться 

агрессивный конденсат. Используйте коррозионностойкие материалы. Устанавливайте 

воздуховоды отходящего воздуха под небольшим наклоном относительно выходного патрубка 

(16). При необходимости в самой нижней точке воздуховода отходящего воздуха следует 

организовать конденсатоотводчик. 

 Воздуховод отходящего воздуха (15) не должен сужать поток отходящего воздуха. Уменьшение 

объёма потока регенерационного воздуха становится причиной замедленной и порой 

нарушенной регенерации. Это может стать причиной снижения производительности осушителя 

и повредить сиккатив. При разработке конструкции воздуховода отходящего воздуха обеспечьте 
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11. Приложение и техническая документация 

11.1 Чертеж общего вида 

EC – Сертификат соответствия 
в соотв. с директивой для оборудования под давлением 97/23/EG 

 

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанная продукция в ее концепции и дизайне, в котором мы 
разместили ее на рынке, прошла процедуру оценки соответствия к приложению III к вышеупомянутой 

директивы и находятся в соответствии с этой директивой 
 
Изготовитель/авторизированный представитель:  FST GmbH 

Weiherdamm 17 
D‐57250 Netphen 
 

Описание изделия:  Осушитель 
тип DTS 45 до DTS 1100   
 

Описание изделия, являющегося оборудованием 
под давлением: 
 

Детальное описание осушителя приведено в 
Руководстве по эксплуатации. 

Соответствие указанной процедуре:  Раздел B + D 
 

Abnehmende benannte Stelle: 
 

Lloyd’s Register Quality Assurance GmbH  
(Kennnummer 0525) 
Am Sandtorkai 41 
20457 Hamburg 
 

EG‐Baumusterprüfbescheinigung Nr.:    DTM 0908138/A‐807/1 
 

Соответствие стандартам:   DIN EN ISO 12100;  
DIN EN ISO 60204‐1; DIN EN 60439‐1 
 

Другие применимые стандарты и технические 
спецификации: 

AD 2000 Merkblätter 
 

Соответствие другим директивам Сообщества :  2006/42/EG; 2004/108/EG; 2006/95/EG 
 

В случае внесения изменений в изделие без предварительного согласования и письменного 
разрешения Изготовителя, эта декларация становится недействительной. 
 
 Подпись: 
 
 
 
 
_________________________ 
16.10.2012, Norbert Hannen, Генеральный Директор 
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11.2 Приложения и техническая документация 
 

Отдельный документ 

 

11.3 Схема функционирования 
 

 

11.4 Пневматическая схема 
 

11.5 Схема электрических соединений 
 

Отдельные документы 
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