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1. Общ
щая инф
формац
ция
1.1 Изгготовите
ель

FST GmbH
Stammssitz: Weiherd
damm 17 – D
D‐57250 Netphen
Vertrieb
b: Im Teelbru
uch 106 – D‐445219 Essen
n
 +49 (0) 2054 873
35‐0
 +49 (0)
( 2054 873
35‐100
 info @fstweb.de
e

! По лю
юбым вопро
осам относиительно пр
родукции об
бращайтесьь в отдел продаж!
п
В случае во
опросов относительно изделия
и
неообходимо укказывать тип
п и серийны
ый номер. Данная
Д
информаци
ия находитсся на фирменной табличчке на короб
бке управле
ения осушиттеля. (→Стр. 13)
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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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Исспользованные зн
наки и усл
ловные об
бозначен
ния
 Кваадратами оттмечены пун
нкты списко в
1) Нум
мерованныее пункты спи
исков указы вают, что рааботы следуует выполняять в опреде
еленном
пор
рядке.
→ Пер
рекрестные ссылки на информацию
и
ю на другой странице или в другом
м документе
е

При
имечание!
Дан
нный символ
л отмечает данные,
д
на которые сле
едует обратить особое внимание.
Соб
блюдение даанного указа
ания позволлит обеспечить безопассность работты изделия..

Совветы и рекомендации!
Дан
нный символ отмечает данные, на которые следует обраттить особое внимание.
Соб
блюдение данной реком
мендации ппозволит повысить эффе
ективность работы изделия .

ВНИ
ИМАНИЕ!
Дан
нный знак об
бозначает возможность
в
ь опасной ситуации.
Нессоблюдениее указания влечет опаснность получе
ения травм или повреж
ждения изде
елия или
сосеедних детал
лей системы
ы.
ПРЕЕДУПРЕЖДЕЕНИЕ !
Дан
нный знак об
бозначает возможностьь опасной си
итуации.
Несоблюдение указания вл
лечет опаснность причин
нения тяжел
лых травм иили смерти.
ОПА
АСНО!
Дан
нный знак об
бозначает неизбежно оопасную ситуацию.
Несоблюдение указания вл
лечет опаснность причин
нения тяжел
лых травм иили смерти.

8

Описание области применения

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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Описани
ие облассти применени
ия
ащим примеенением.
отвветственноссти в связи с ненадлежа
Значения, указзанные на фирменной
ф
табличке, п редставляю
ют собой рассчетные мехханические пределы.
п
Следует отметтить, что про
оизводительность осуш
шителя не оп
пределена данными
д
прределами. Его
производителльность гараантирована в «номиналльных рабочих условияхх», а также ппри определ
ленных
соччетаниях отдельных рабочих парам
метров, устаановленныхх для данногго осушителля на этапе
планированияя (скорость подачи
п
сжаттого воздухаа, давление, температура, необходдимая темпе
ература
конденсации под давлением).
Но
оминальныее рабочие уссловия пред
дставлены в следующей
й таблице (→
→ Стр. 11) Паараметры осушителя,
ско
онструироваанного в соо
ответствии с индивидуаальными тре
ебованиями
и, см. в
до
оговорной документаци
ии или обраттитесь к прооизводителю
ю.
Заяявленная пр
роизводител
льность осушителя не ггарантироваана в случае эксплуатацции в иных рабочих
р
усл
ловиях.
По
оставляемый
й сжатый во
оздух долже
ен иметь слеедующее качество:
 Без агрессивных и корроззионных вещ
ществ
нный в соотв
ветствии с ISSO 8573‐1:20
010 (1:*:3)
 Оттфильтрован
 Без веществ, способных
с
повредить
п
оосушитель
*= Сжатый возздух должен
н быть насущ
щен влагой или слегка недонасыщ
щен. При исппользовании
и
нного сжатого воздуха ((напр., после выхода изз холодильнной сушки)
предварителььно высушен
производителльность осуш
шителя мож
жет быть сни
ижена.
Во
о время перввого ввода в эксплуатац
цию и особеенно после замены
з
осуш
шителя преддварительно
вы
ысушенный ссжатый возд
дух может негативно
н
поовлиять на производите
п
ельность усттройства.
В сл
лучае предвварительно высушенноого сжатого воздуха
Что
обы активировать осуши
итель, он доолжен неско
олько дней проработать
п
ь с насыщен
нным
влаагой сжатым
м воздухом. Для активац
ции нужно настроить
н
си
истему упраавления осуш
шителем
бразом :
следующим об
VAR“ переме
енного» цик
кла. (→ Стр.441)
1) Выбрать режим „CYCLLE MODE – V
ET»,
2) Выбрать предельную температурру конденсации «PDP SE
но не выше ‐10°С . (→ Стр.46)
мпература кконденсации
и будет улуч
чшена .
Через нескольько дней тем
менения тем
мпературы коонденсации
и.
3) В течение несколькихх дней отслееживать изм
ET», котораяя примерно на 10°С
4) Выбрать предельную температурру конденсации «PDP SE
выше обычно достига
аемой темпеературы кон
нденсации, однако
о
не ввыше ‐10°С .
оизводителььность осуш
шителя послее этой процедуры обыч
чно улучшаеется, даже при
Про
исп
пользовании
и предвариттельно высу шенного сж
жатого воздууха. Если поззднее темпе
ература
кон
нденсации снова повысилась, оперрацию нужно
о будет повтторить.
При
имер:
остигать темпе
ературы кондеенсации ‐40°С. Однако он досстигает лишь ‐ 30°С.
 Осушитель должен до
ите режим « CYCLE
C
MODE – VAR перемеенного» цикла и предельную
ю температуруу конденсации
и «PDP SET» ‐
 Выбери
20°С.
дсорбции осуш
шителя становятся очень длиинными и пото
ому содержание влаги в осуш
шителе постеп
пенно
 Фазы ад
повышаается.
 Через н
несколько точеек температура конденсациии снизится и до
остигнет поряд
дка ‐55°С.
 Затем ввыберите пред
дельную темпе
ературу конденнсации «PDP SET
S » ‐40°С. Осу
ушитель теперрь будет достигать
достато
очного уровня конденсации.
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Описание области применения

Ширина

Ширина

Установленна
я мощность
нагревателя

Установленна
я мощность
мотора
Объёмный
расход по
сухому
воздуху

Высота

DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

Масса

Номинальны
й объёмный
расход

DTS 45 V
DTS 55 V
DTS 65 V
DTS 85 V
DTS 125 V
DTS 155 V
DTS 215 V
DTS 250 V
DTS 300 V
DTS 380 V
DTS 430 V
DTS 500 V
DTS 540 V
DTS 650 V
DTS 720 V
DTS 860 V
DTS 940 V
DTS 1100 V

V [м3/ч]*
410
500
645
790
1.210
1.490
2.100
2.440
2.950
3.750
4.250
4.930
5.330
6.510
7.180
8.600
9.400
11.000

Подключени
е сжатого
воздуха

Осушитель

2.2 Технические характеристики

[кг]

[мм]

[мм]

[мм]

[кВт]

[кВт]

[м3/ч]**

530
560
740
790
1150
1350
1650
1800
2400
2850
3900
4050
4250
5000
5650
6400
7500
8750

2225
2225
2325
2325
2705
2720
2770
2885
2920
2970
3210
3235
3250
3520
3560
3590
3610
3650

1190
1190
1310
1310
1460
1510
1600
2015
2045
2160
2370
2475
2520
2520
2640
4400
4500
4750

1000
1000
1085
1085
1150
1230
1460
1475
1505
1590
1560
1745
1870
1920
1985
1995
1995
1995

4.5

0.85

130

4.5

0.85

130

8.0

1.60

220

8.0

1.60

220

11.0

2.20

270

14.0

4.00

350

18.0

4.00

525

28.0

8.50

840

28.0

8.50

840

35.0

8.50

840

40.0

8.50

1100

40.0

8.50

1100

58.0

15.00

1670

58.0

15.00

1670

69.0

15.00

1670

84.0

18.50

2304

84.0

18.50

2304

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
Группа жидкостей
Напряжение питания
Класс защиты
Мин./ макс. допустимая температура (PS)

Мин./ макс. допустимая температура (TS)
Допустимые потери давления в канале осушенного
воздуха
Надлежащее качество окружающего воздуха для
регенерации
Уровень звукового давления (измерение в свободном
поле на расстоянии 1 м)

IV
2
400 В, 50 Гц
IP54
5 бар до 11 бар
(при <5 бар требуется внешний воздух
управления)
от +1 до +50°C
20 МБар
Содержание пыли < 50 мг/м3
Температура от +1°C до 40°C
Абсолютная влажность < 14 г/м3
От 75 дБ(А) до 90 дБ(А)

11

Описани
ие облассти применени
ия
Осо
обые услови
ия эксплуата
ации
Пож
жалуйста, пр
роконсульти
ируйтесь с И
Изготовител
лем, если уссловия экспплуатации отличаются
о
от ввышепривед
денных.
В неекоторых сл
лучаях Вам могут
м
быть ппредложены
ы специальн
ные дополниительные оп
пции.

Резеервуары по
од давление
ем
Дляя выясненияя технически
их деталей, касающихся резервуар
ров под даввлением, об
братитесь к
сооттветствующ
щей докумен
нтации, посттавляемой отдельно.
о
Дляя контроля резервуаров
р
в под давле нием сущесствуют станд
дартные прооцедуры. В Германии,
в со
оответствии с AD 2000 Code,
C
такая инспекция проводится
п
раз в 5 лет.
Обр
ратите вним
мание, что в других стра нах эти процедуры моггут быть друугими.
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Указан
ния по безопас
б
ности

3. Укаазания по
п безо
опасноссти
Осушительь был изгото
овлен с соблюдением соовременныхх и общепри
инятых праввил техники
безопасноссти. Однако, если персо
онал не имееет достаточчной квалиф
фикации, рисск травмиро
ования и
поврежден
ния при эксп
плуатации осушителя пррисутствует. В частности, работа соо сжатым во
оздухом и
электричесством, при несоблюден
н
ии правил ттехники безопасности, может
м
приввести к увечььям или
смерти. Еслли вы не им
меете опыта эксплуатаци
ии подобно
ого оборудов
вания, обраатитесь к спе
ециалистам за
помощью.
П
Примечание!
 Для предотвраще
ения несчаастных слуучаев, все рекомендаации и за
амечания по
п
безопассности, указанные в ээтом руково
одстве по эксплуатаци и, должны соблюдаться
неукосн
нительно.
 Изучитее специальные требоввания по безопасности
и, изложен ные в сооттветствующих
разделаах.
 Изучитее общие инсструкции поо технике бе
езопасности.
 Изучитее инструкции по безопаасности на рабочем
р
мессте.

3.1 Знаки и таблички с инструукциями

1 Типоваая табличкка
осушит
теля
2 Типоваая табличкка
сосудоов

На фирм
менной таблличке отобр
ражена важная
информ
мация. Убеддитесь, что надписи
н
на
фирмен
нной табличчке легко читаемы.
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Укказанияя по беззопасно
ости
3..2 Опассные зон
ны в осуушителе

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1
2;6;8
3;9

Рисск полученияя травм от
т деталей
под
д давлением
м
Рисск полученияя травм от
т
элеектрическогго напряжен
ния
Рисск полученияя ожогов от
т горячих
повверхностей сосудов и труб
т

4
5
7
10

Риск разд
дробления оот карданно
ого вала
во время движения кклапана
Риск полуучения траввмы от внезапной
утечки сж
жатого возздуха
Риск полуучения траввмы от пот
тока
горячего отходящегго воздуха
ения в резулльтате разл
лива
Риск паде
сиккатив
ва

ОПА
АСНО! – Пре
евышение давления
д
(11)
Осушитель нахо
одится под давлением..
Опаасность траввмы от внеза
апного возд
душного выб
броса.
Запр
рещено вып
полнять люб
бые механичческие или электрическ
кие работы до тех пор, пока
осуш
шитель нахо
одится под давлением.
д
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие (2;6;8)
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
При
Работы с электтрическими деталями должны пр
роизводиться только кввалифициро
ованным и
авто
оризованны
ым персонал
лом.
Используйте индикатор напряжения
н
я, чтобы уб
бедиться, чтто осушителль был откключён от
исто
очника питания и что
о в нём оотсутствуют токоведущие части, ддо начала работ по
техн
ническому обслуживан
о
ию.
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды.
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Указан
ния по безопас
б
ности

О
ОСТОРОЖНО
О! – Горячие поверхно сти (3;9)
ТТемператураа поверхносстей сосудовв и труб мож
жет превышать 150°C.
П
Прикосновение к этим
м поверхноостям без использования средсттв защиты может стать
п
причиной ож
жогов.
И
Избегайте непосредстве
енного конттакта с этими поверхносстями. При ннеобходимо
ости
о
ограничьте доступ
д
к пов
верхностям или установвите термои
изоляцию наа горячие эл
лементы
о
оборудования. (→ Стр.2
25)
ЗЗапрещено хранить
х
воспламеняем ые детали и материалы
ы вблизи осуушителя.
П
ПРЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ ! – Риск
Р
раздрообления (4)
П
Приблизител
льно кажды
ые шесть чассов карданный вал авто
оматически поворачива
ается на 90°..
П
Прикосновение к карда
анному валуу может статть причиной
й поврежденния или затяягивания
ччастей тела.
ЗЗапрещено прикасаться
п
я к карданноому валу. Заапрещено кл
ласть руки нна соединительный
ш
шарнир кард
данного вал
ла.
П
ПРЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ ! – Непредвиде
Н
енная утечк
ка сжатого воздуха
в
(5)
Д
Давление в осушителе сбрасываетс
с
ся примерно
о раз в 6 чассов при пом
мощи успоко
оителя.
Ш
Шумный и мощный
м
потток воздуха м
может нести мелкие ча
астички и стаать причино
ой травм.
оборудован
ЗЗапрещено размещать
р
какое‐либо
к
ние поблизо
ости от успоокоителя. Не
е следует
п
производитьь какие‐либо манипуляяции или удаалять успоко
оитель. Всеггда используйте
п
противошум
мные наушники при рабботе вблизи осушителя
В
ВНИМАНИЕ! – Поток горячего выхоодящего во
оздуха (7)
ГГорячий воздух выходит из выходнного патрубкка регенерационного вооздуха. Температура
п
поверхности
и отводящегго воздуховоода может превышать
п
150°C.
1
П
Прикосновение к этим поверхностя
п
ям без использования средств
с
защ
щиты может стать
п
причиной ож
жогов.
К
Комнатная температура
т
а установки будет повышаться при неиспользоовании отво
одящего
ввоздуховодаа.
У
Устанавливаайте отводящ
щий воздухоовод вне до
осягаемости людей.
П
ПРЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ ! – Скользкий
С
ппол (10)
П
После замен
ны сиккатива на полу м ожет оставааться некото
орое количеество сиккаттива.
С
Сиккатив очень скользккий и можетт стать причи
иной серьёззных травм ппри падении.
Н
Незамедлиттельно тщате
ельно удали
ите с пола все остатки сиккатива.
с
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ости
3..3 Общ
щие праввила техн
ники безопасно
ости
ОПА
АСНО! – Перегрузка
Эксп
плуатация осушителя
о
должна
д
прои
изводиться только
т
в рам
мках пределльно допусттимых
рабочих параметров. Рабочие парамеетры указаны
ы на типовой табличке (→ Стр.13).
редельно до
опустимых ррабочих пар
раметров мо
ожет стать ппричиной се
ерьёзных
Преевышение пр
траввм или смер
рти.
Обяязанность оп
ператора – обеспечить
о
соответстви
ие подключё
ённого источчника давле
ения
макксимально допустимому
д
у рабочему давлению (PS)
( и максимально доппустимой
температуре (TTS).
редусмотрен
нное приме нение (→ Сттр.9).
См. раздел «Пр
ОПА
АСНО! – Нессанкционир
рованные м
модификаци
ии
Мод
дификации осушителя или
и системы
ы управлени
ия осушител
ля могут статть причиной
й опасных
рабочих состояний.
Нар
рушения моггут привести
и к серьёзны
ым травмам
м или смерти
и.
Запр
рещено мод
дифицирова
ать функции
и осушителя посредство
ом переоборрудования.
Запр
рещено про
оизводить св
варочные рааботы на не
есущих давление деталяях.
Запр
рещено изм
менять прогр
рамму упра вления осуш
шителя.
Люб
бые модифи
икации осуш
шителя долж
жны в письм
менном виде
е согласовы
ываться
производителеем.
ОПА
АСНО! – Предполагаем
мое ненадлеежащее исп
пользование
Использованиее осушителя отличное оот предусмотренного пр
рименения м
может статьь
причиной опасных ситуаци
ий. Нарушенния могут сттать причино
ой серьёзны
ых травм или
и смерти.
Запр
рещено исп
пользовать осушитель
о
в качестве ср
редств подъ
ъёма.
Запр
рещено исп
пользовать осушитель
о
в качестве по
оддержки внешних вессовых нагруззок.
Запр
рещено исп
пользовать детали
д
осуш
шителя для решения
р
зад
дач непредуусмотренногго
применения.
Такж
же см. раздел «Предусм
мотренное применение» (→ Стр.9)).
ПРЕЕДУПРЕЖДЕЕНИЕ ! – Опа
асность падеения
Запр
рещено исп
пользовать осушитель
о
в качестве ср
редств подъ
ъёма. Элемеенты осушиттеля не
обеспечивают достаточной
д
й поддержкки и детали осушителя
о
могут
м
отлам
мываться.
ования мож
жет привести
и к повреждениям и паддениям с серьёзными
Несоблюдение этого требо
траввмами.
При
и работе на высоте
в
испо
ользуйте раззрешённые системы по
одъёма.
ВНИ
ИМАНИЕ! – Пыль сикка
атива
Использованиее сиккатива может приввести к обраазованию ми
инеральнойй пыли.
ровоцироватть раздраже
ения глаз и дыхательны
д
ых путей.
Пылль сиккативаа может спр
При
и работе с си
иккативом используйте
и
средства заащиты глаз и противопы
ылевой респ
пиратор.
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ния по безопас
б
ности
С
Сиккатив
И
Используемый сиккатив
в не попада ет под дейсствие требов
ваний по мааркировке, согласно
с
П
Правилам об
бращения с опасными веществами
и. Тем не ме
енее, примеенимы общи
ие меры
б
безопасностти в отношении использзования хим
мических реагентов.
П
Производитель по запросу предосттавит паспорта безопасности.
С
Сиккатив мо
ожет накапливать загря зняющие ве
ещества из сжатого
с
возддуха. В зави
исимости от
ттипа загрязн
нения может присутствоовать риск травмы
т
или поврежден ия при испо
ользовании
ссиккатива. Так
Т как прои
изводителю неизвестно
о о типе загр
рязнения, в ннастоящей инструкции
и
п
по эксплуатаации мы не можем оцеенить связан
нные риски.

Д
Дополнител
льные прави
ила техники
и безопасно
ости
Д
Дополнительные прави
ила техники безопасноссти см. в соо
ответствующ
щих разделах.
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Техническое описание продукции
4. Техническое описание продукции
4.1 Сборочный чертёж
Вид спереди

8
7*

9

6

10

5
11
4
12
3
13
2

14*
15

1

1
2
3

Входной патрубок сжатого воздуха (GJ)
нижний главный клапан с приводом (V1)
Отверстие для выгрузки сиккатива
Фильтр приборного воздуха

4
5

Главный прерыватель цепи

6
7

Сосуд (A1, A2) с ситчатой тарелкой (ST1, ST2)

Пульт управления с сенсорным экраном

Датчик точки росы (MT01) (*дополнительно)

8
9
10
11
12
13
14
15

18

Выходной патрубок сжатого воздуха (GO) /
верхний главный клапан (V2)
Верхние подъёмные скобы
Карданный вал для подключения главных
клапанов
Манометр (PI01, PI02)
Клапан с ручным приводом для измерения
давления (HV1, HV2)
Датчик давления (PT01, PT01)
Ограничительный переключатель (GS01)
(*дополнительно)
Клапан нагнетания (V4)

Техническое описание продукции

Вид сзади

25

24

26
23
27

22

28

21
20

19
29
18
30
17

17
18
19
20
21
22
23

31

Температурный датчик (TT01) для
контроля температуры
регенерационного газа
Нагреватель (H1) внутри проточной трубы

24

Входной патрубок регенерационного
воздуха (RJ) с защитной сеткой (SG1)
Распределительная коробка нагревателя с
пусковой кнопкой ограничителя
температуры (TSH01)
Regenerationsluft‐Austritt am Gebläse (RO)

26

Мотор вентилятора с вентилятором
охлаждения (M1)
Гибкий шланг (P1)

25

27
28
29
30
31

Температурный датчик (TT02) для
измерения температуры на выходном
патрубке регенерационного воздуха
Клапан регенерационного воздуха (V3) с
ограничительным переключателем (GS03)
Верхнее отверстие осушителя с
корзиночным фильтром (SB1, SB2)
Вентилятор (M1)
Поглотитель вибраций
Обратная заслонка (RV1)
Расширительный глушитель (X1)
Расширительный клапан (V5)
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4.2 Технологическая схема
Символическая диаграмма деталей осушителя, их месторасположения и взаимных подключений.
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4.3 Оп
писание принци
ипа дейсствия
Принцип р
работы осуш
шителя осно
ован на явлеении адсорб
бции. Принцип адсорббции влаги подразумев
п
ает
игроскопичееским мате
ериалом (сиккативом). Этот проце
есс обратим
м, и
захват моллекул воды твёрдым ги
ии регенераации сиккатив может сннова исполььзоваться дл
после стади
ля осушки.
Для осушки
и сжатого воздуха пото
ок сжатого ввоздуха нап
правляется через
ч
сосуд,, содержащ
щий сиккативв, и
приводитсяя в плотный
й контакт с сиккативом. Сиккатив уд
даляет влагуу из сжатогоо воздуха и удерживает
у
т её
в своей внутренней
й структуре. Если ссиккатив постоянно
п
подвергаеттся воздей
йствию влааги,
производительность осушителя
о
сн
нижается доо тех пор, по
ока сиккатив не достигннет пределььного значен
ния
насыщенно
ости влагой
й. В этом сл
лучае требууется реген
нерация нассыщенного сиккатива, т.е. удален
ние
влаги, сод
держащейсяя во внутр
ренней стрруктуре сикккатива. По
осле этого сиккатив снова мож
жно
использоваать для целеей осушки.
Для посто
оянной раб
боты адсор
рбционногоо осушител
ля необход
димо иметьь два соссуда, котор
рые
эксплуатир
руются по очереди.
о
Один
О
сосуд используеттся для осуушки сжатоого воздуха
а (адсорбци
ии).
Сиккатив второго сосууда находится в состояннии регенер
рации. Пери
иодичность смены цикл
лов адсорбц
ции
и регенерации составл
ляет 6 часов и более.
Стадия адссорбции
Длительность примерн
но от 6 до 48 часов
Влажный ссжатый возд
дух подаётсяя от источн ика сжатого
о
воздуха (наапример, ко
омпрессора
а) на входноой патрубокк
сжатого ввоздуха (GJJ) осушителя. Нижни
ий главный
й
клапан (V1) направляеет сжатый во
оздух к сосууду, который
й
находится в режиме адсорбции
а
(в
( данном сслучае сосуд
д
A2). В нижней части сосуда
с
скоро
ость движенния сжатого
о
деляется в
воздуха сснижается и воздухх распред
поперечной плоскости
и сосуда. Сж
жатый воздуух проходитт
лку (ST2) и медленноо протекаетт
через ситччатую тарел
через слой сиккатива. Сжатый возздух выходи
ит из сосудаа
через корззиночный фильтр
ф
(SB2) и напраавляется отт
верхнего гллавного клаапана (V2) к выходном
му патрубкуу
сжатого воздуха (GO).
1 режим ож
жидания ‐ адсорбция

Дополнитеельный датччик точки ро
осы (MT01) кконтролируует
производительность на
н выходном
м патрубке ссжатого возд
духа.
В это времяя второй соссуд находиттся в режим е ожиданияя и ждёт вво
ода в эксплууатацию.
Этап адсор
рбции завершён и сосуд
ды переключчаются, если ...
 ... б
был выбран «постоянны
ый» режим ц
цикла и временной пер
риод длителльностью 6 часов
ч
истёк..
 ... б
был выбран «переменный» режим цикла и при дополните
ельном изм
мерении точки росы был
ло
досстигнуто устаановленное
е предельноое значение. Переключе
ение междуу сосудами производитс
п
ся
в пр
ринудительном порядкке по истечеении максим
мального периода в 48 ччасов.
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ля переключчения сосуд
дов главные клапаны (V
V1) и (V2)
Дл
синхронно п
переключаю
ются при помощи общего
привода. Сжаттый воздух направляеттся из одногго сосуда
в другой. В любой момент
м
вре
емени в ппроцессе
переключенияя через осушитель
о
может прроходить
сво
ободный п
поток. В результате
р
функция оосушения
передаётся наа другой соссуд без прио
остановки рааботы.

Регенерация
Дл
лительность примерно 3 часа и бол
лее
По
осле того ккак «сырой
й» сосуд (A
A2) заверш
шил этап
адсорбции и передал функцию
ф
на второй со суд (A1),
первый сосуд
д (находящ
щийся в автономном режиме)
ии.
начинает этап регенераци

2 адсорбция – ппереключение
е

Регенерация р
разделяетсяя на следующ
щие этапы:
 Расширение
 Нагревв
 Охлаж
ждение
 Нагнеттание
 Ожидаание

адия расши
ирения
Ста
Дл
лительность примерно от
о 3 до 10 минут
м
По
осле переклю
ючения сосуудов расшир
рительный кклапан
(V5
5) открывается, и в «сыром» сосуде
е сбрасываеется
давление. Чер
рез успокоиттель (X1) сж
жатый воздухх
ыходит наруж
жу.
вы
Система управления осуш
шителя конттролирует д
давление
в сосуде пр
ри помощи датчика давленияя (PT02).
Следующий ээтап начинается, когда давление в сосуде
дает ниже ввыбранного предельного значенияя.
пад

3 адсорбция – расширение
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Стадия наггрева
Длительность примерн
но 2 часа и более
б
После того, как давлен
ние в сосуде
е практичесски достигло
о
уровня
атмосфер
рного
давления,
клапан
н
регенераци
воздуха
(V3)
ионного
ооткрываетсяя,
регулирующий клапан (V5) заккрывается, нагнетательь
H1) – включаается.
(M1) запусккается, а наггреватель (H
Атмосферн
ный воздухх пропускается черезз защитную
ю
сетку (SG1) и нагр
ревается нагревателем
м (H1) до
о
ры пример
рно 140°C – 180°C. П
Посредством
м
температур
датчика ттемпературы (TT01) система управленияя
осушителя регулируетт температтуру регенеерационного
о
целью подеержания усттановленногго значенияя.
воздуха с ц
Ограничитеель
темп
пературы
(TSH01)
защищаетт
нагревателль от перегр
рева. При пр
ревышении предельной
й
температур
ры, выставвленной на шкале о граничителяя
температур
ры, он отклю
ючает нагреватель.

4 адсоррбция ‐ нагрев
в

Горячий р
регенерацио
онный возд
дух распрееделяется в
поперечной плоскоссти сосуда и прохоодит черезз
За
с
счёт
выссокой
т емпературы
ы
сиккатив.
регенераци
ионного воздуха вода, содерж
жащаяся в
сиккативе, испаряется. Затем вода отводитсяя из сосуда в
виде пара вместе с по
отоком реге
енерационноого воздухаа.
Тёплый, ввлажный поток реген
нерационноого воздухаа
направляеттся на выхо
одной патруубок регенеерационного
о
воздуха (RO
O) через вен
нтилятор (M
M1).
Как только
о поток регенерацион
нного воздууха испарил
л
воду из сосуда, температура на
н выходноом патрубке
е
сосуда наччинает бысстро расти. При помо щи датчикаа
температур
ры (TT02) система управления
у
осушителяя
распознаётт повышен
ние температуры и отключаетт
нагревателль (H1) при достиж
жении устаановленного
о
предельного значени
ия темпер
ратуры. Этаап нагреваа
завершён, начинается следующаяя стадия.
Стадия охл
лаждения

5 адсорбцция – охлаждение

Продолжиттельность примерно от 1 до 2 часоов
После того
о, как нагреватель (H1) отключён, вентилятор
р (M1) продолжает рабботать и теп
перь прогоняет
холодный регенераци
ионный возд
дух через гоорячий сосууд. Регенера
ационный ввоздух охлаж
ждает сосуд
д, и
температур
ра на выход
дном патрубке медленнно падает. При
П помощи датчика тем
мпературы (TT02) систеема
управленияя осушителяя распознаё
ёт падение ттемпературы
ы и отключа
ает вентиляятор (M1) пр
ри достижен
нии
искомого ттемпературн
ного предела. Этап охлааждения заввершён, нач
чинается слеедующая ста
адия.
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адия нагнеттания
Ста
Пр
родолжительность прим
мерно от 3 до
д 10 минут .
нагнетания
обеспечива
ает
выраввнивание
Стаадия
давления в об
боих сосудахх перед переключением
м.
Клапан регенерационно
ого воздухха (V3) заакрыт, а
нагнетательны
ый клапан (V4) – откр
рыт. Сжаты й воздух
перетекает из одного сосуда в другой
й.
Пр
ри помощи датчикаа давления (PT02) система
управления оссушителя ко
онтролирует давление в сосуде
и сопоставляе
с
ет его с давл
лением (PT0
01) в другом
м сосуде.
Следующий ээтап начинаается, когда
а давление в обоих
наковым.
соссудах становится практически один

1 адсорбция ‐ нагнетание

Ож
жидание
Пр
родолжительность прим
мерно 0 часо
ов и более
Регенерация сосуда заавершена и сосуд готов к
немедленном
му вводу в эксплуатаци
ию. Во вреемя этого
этаапа нагнетаательный кл
лапан (V4) остаётся отткрытым.
Даавление в о
обоих сосуд
дах постоян
нно контроолируется
при помощи
и датчико
ов давлен
ния (PT01,, PT02).
Пе
ереключение сосудов возможно
в
только в том
м случае,
когда давлени
ие в сосудахх одинаково
о.
Когда текущаая стадия адсорбции
завершена , сосуды
а
переключаютсся и процессс начинается заново.

7 адсорбция ‐ ожидание

ониторинг сстадий регенерации
Мо
Время всех стаадий регенеерации отслеживается. Данные стаадии имеют минимальнные и макси
имальные
показатели пр
родолжительности. В те
ечение этогоо периода времени ход
д этапа отслееживается при
п
помощи соотвветствующегго датчика и этап заверршается в случае достиж
жения устанновленного
предельного ззначения. Вы
ышеназванн
ные значени
ия времени и температуры являюттся переменными
вел
личинами, ккоторые можно в индивидуальном
м порядке заадавать для каждого оттдельного осушителя.
Таким образом, возможн
ны отклонения от выше названных значений.
з
Ми
инимальнаяя и максимальная продолжительноость и преде
ельные знач
чения указанны на диспл
лее
сисстемы управвления.При достижении максималльной продо
олжительности этапа наа дисплей буудет
вы
ыведено преедупреждаю
ющее или сигнального ссообщение, соответстве
енно. (→ Стрр.48)
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4.4 Оп
пции
Для повыш
шения качесттва работы и соответстввия специал
льным услов
виям в местаах установки
оборудования доступн
ны различны
ые опции. Д
Для получени
ия более по
одробной иннформации об опциях или
и
модификац
циях осушиттеля в целяхх обеспечен ия ваших тр
ребований по
п эксплуатаации или ме
есту установки
оборудования обратиттесь к произзводителю и
или ответстввенному пар
ртнёру по прродажам.
Датчик точчки росы
При исполььзовании даатчика точки
и росы регуллировка этапов адсорбц
ции изменяеется с перекключения
сосуда на о
основании показателя
п
времени
в
до эксплуатации с учётом уровня нагррузки. Датчик точки россы
позволяет ззначительно
о сократить затраты на электроэне
ергию и повы
ысить произзводительно
ость
осушителя..
Мы настояттельно реко
омендуем использоватьь датчик точчки росы.
Устройство
о автоматичческого запууска (клапан
н, поддерживающий за
аданное даавление)
Осушительь должен всеегда эксплуа
атироватьсяя при достатточно высоком давлениии во избежание
чрезмерны
ых скоростей
й потока в осушителе. ССуществует опасность
о
поврежденияя осушителяя. (→ Стр.67)
Если осуши
итель запусккается при отсутствии
о
д
давления в системе
с
сжатого воздухха, система сжатого
с
воздуха должна заполняться чере
ез осушител ь. Для обесп
печения досстаточного ррабочего давления в
осушителе клапан с руучным управ
влением за осушителем
м должен бы
ыть дросселлирован и до
олжен
открыватьсся очень мед
дленно.
при отсутсттвии давлен
Если осуши
итель часто запускается
з
ния в систем
ме (напримеер, после вы
ыходных) или
и
при отсутсттвии персон
нала, способ
бного осущеествить проц
цедуру запусска, полезноо использов
вать
устройство
о автоматичееского запусска. Оно обееспечивает достаточно
д
высокое да вление в оссушителе в
любой мом
мент эксплуаатации.
айного касаания
Теплоизоляция и защита от случа
Изоляция ггорячих часттей системы
ы имеет мноожество преимуществ:
 Сни
ижение тепл
ловых потер
рь во время регенераци
ии и, следов
вательно, зн ачительное
е снижение
рассходов на эл
лектроэнергию.
 Сни
иженное выделение теп
пла в помещ
щение, где установлено
у
о оборудоваание.
 Поввышение качества и сни
ижение проодолжительн
ности проце
есса регенеррации сикка
атива и,
слеедовательно
о, повышени
ие производ
дительности
и осушителя.
 Осуушитель мож
жет эксплуатироваться в холодной
й и ветреной
й среде.
 Защ
щита людей от ожогов от
о горячих п оверхностей осушителя
я.
ГГорячие повверхности
О
Опция «тепл
лоизоляции» отвечает ттребованиям
м защиты отт случайногоо прикоснов
вения,
ссформулиро
ованным в большинстве
б
е националььных нормативов по прредупреждению
н
несчастных случаев.
с
Теп
плоизоляци
ия обязателььна в том случае, если оотсутствуют ограничени
ия
п
по доступу оператора
о
к осушителю
ю.

Изоляция д
для защиты
ы от замерза
ания с обогрревом трубо
опроводов
При темпер
ратуре окруужающего во
оздуха менеее +1°С необ
бходимо обеспечить за щиту всех элементов,
связанных с работой с влагой, от замерзания
з
. После оценки местных условий м
может быть представлен
п
но
подходящеее решение для защиты
ы от замерзаания.
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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. Рабо
очие эл
лементы
ы
В приведёённом ниже разделе описаны ккомпоненты
ы осушителя, использууемые для мониторинга
осушителя и его эксплууатации.

5.1 Главный прерыва
п
атель цепи
Главн
ный прерываатель цепи отключает
о
блок
б
управл ения и подссоединённы
ые
компо
оненты осуш
шителя от источника пи
итания.
0‐OFFF (ВЫКЛ) = и сточник питтания отклю
ючён
I ‐ON (ВКЛ) = истоочник питан
ния включён

Главный пр
рерыватель цепи можетт быть оснащ
щён защито
ой от случайного повторрного включчения.
Зафиксируй
йте главный
й переключа
атель цепи в положении «I‐OFF», протянув и заакрыв замок или хомутт в
ушке красн
ного оборотного выключателя.
П
Правильное
е выключение осушитееля
О
Отключениее осушителя на стадии ннагрева напрямую, поср
редством гллавного прерывателя
ц
цепи может повредить электрическкий нагреваатель.
ЗЗапрещено непосредств
н
венное откллючение осуушителя при
и помощи гллавного прерывателя
ц
цепи.
О
Осушитель ВКЛЮЧАЕТС
В
СЯ и ОТКЛЮЧ
ЧАЕТСЯ при помощи се
енсорной паанели. (→ Сттр. 31)
И
Используйтее главный пр
рерывательь цепи толькко тогда, коггда необходдимо срочно
о отключить
о
осушитель от
о источника
а питания поо соображен
ниям безопасности.

5.2 Кн
нопка фи
иксатора
а ограни
ичителя темпера
атуры
ратуры распооложена на
а
Кнопкка фиксаторра ограничиттеля темпер
распр
ределительнной коробке
е нагревател
ля.
Если система
с
упрравление вы
ыводит на се
енсорную паанель сообщ
щение об
ошибке «аварийнное переклю
ючение огра
аничителя ннагревателя»,
соответствующую
ю ошибку мо
ожно устран
нить тут. (→ Стр.48)
но
1)) Дождись охлаждения нагревателя. Ограниччитель можн
перезагруузить только
о когда элек
ктронагреваатель находи
ится в
охлаждённном состояянии.
2)) Снимите чёрный защ
щитный колп
пачок с кноппки фиксатора
3)) Нажмите цветную кн
нопку фиксаттора. (Вы моожете не по
очувствоватьь
щелчок. О
Однако ограаничитель всё же переззагружен.)
4)) Убедитессь, что сообщ
щение об ош
шибке болеее не примен
нимо.
5)) Снова заккрутите чёрн
ный защитный колпачоок на копку фиксатора.
ф
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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
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

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.
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нты
ринципиальн
ную схему подачи
п
приб
борного возд
духа см. на схеме пневматическойй системы,
Пр
приведённой в приложен
нии.
Заж им управляющего клап
пана со светоодиодами
правления
Внуттри блока уп

Лин ия подачи приборного
п
воздуха
Лин ия отвода приборного
п
воздуха
Прибборный возздух подходит к
привводам клапанов

ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
При
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
Работы с электр
рическими деталями
д
доолжны прои
изводиться только
т
квал ифицированным и
авто
оризованны
ым персонал
лом.
Используйте ин
ндикатор на
апряжения, ччтобы убеди
иться, что оссушитель бы
ыл отключён
н от
исто
очника питаания и что в нём отсутсттвуют токове
едущие частти, до началла работ по
техн
ническому обслуживан
о
ию.
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды..
ВНИ
ИМАНИЕ! – Требуются квалификац
ция и опыт
Лиц
ца, работающие над или с осушитеелем, должн
ны обладать
ь соответствуующей
кваллификацией
й и опытом и уметь рабботать с систтемами сжаттого воздухаа и электричческими
устаановками. Если
Е
Вы не имеете
и
опытта использоввания таких систем, обрратитесь за помощью
к со
оответствую
ющим экспер
ртам. Мы наастоятельно рекомендууем: сдача в эксплуатацию или
техн
ническое об
бслуживание должны оосуществляться произво
одителем илли одним изз
авто
оризованны
ых сервисны
ых партнёровв.
ОПА
АСНО! – Изб
быточное да
авление
Осушитель нахо
одится под давлением..
Резккий выпуск сжатого возздуха можетт стать причиной серьёззных травм.
рещено про
Запр
оизводить механически
м
ие или электтрические ра
аботы по оссушителю до
о тех пор,
пока осушительь находится под давленнием.
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5.6 Сеенсорнаяя панель
ь
Осушительь управляетсся при помощи сенсорнной панели на
н блоке упр
равления. П
Прикосновен
ние к экрануу
позволяет выполнять задачи
з
и зап
прашивать рразличную информацию
и
ю.
Ч
Чувствителььная сенсорная панель
ТТвёрдые или
и острые предметы моггут повредить сенсорнуую панель илли вывести её из строя.
П
При работе с панелью прикасайтес
п
сь к ней тольько пальцам
ми или мягкиими предме
етами.
С
Сенсорная панель
п
реаги
ирует на лёггкое прикосновение. Ни
икогда не пы
ытайтесь активировать
ф
функцию посредством активного
а
н ажатия или постукиван
ния.

5.6.1 Кр
раткое опи
исание ра
абочих эллементов
в
Пользоватеельский инттерфейс сенсорной панеели содержит выделенные поля фуункций. При
икосновениее к
этим полям
м функций пальцем
п
или
и мягким прредметом об
беспечиваетт вызов сооттветствующи
их функций..
Невыделен
нные поля используютс
и
ся только дл я обозначен
ния данных. Эти поля м
можно актив
вировать
только при
и входе в сисстему под па
аролем с боолее высоки
им уровнем.

Окно мееню: «главное мен
ню»
Поле фун
нкции:
Переход к окну
мация»
«Информ

По
оле функции::
Переход к окнуу
«Тревожное сообщение»
»

Индикац
ция:
Точка росы
Поле фун
нкции:
Запуск оссушителя

Индикация::
Раб
бочая стадияя

Индикац
ция:
Рабочее состояние

Индикация::
Сосуд под
д давлением
м

Поле фун
нкции:
Переход к окну
«Отключение
осушител
ля»
Поле фун
нкции:
Предыдуущее окно

Нажмите кнопку

, чтобы
ы вернуться в предыдущ
щее окно ме
еню.
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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:

=
Эксплуат.

Эксплуат.

+

=
=

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.
Останов/ отанов
по оконч. цикла

Нажмите кнопку
для переключения
между двумя различными алгоритмами остановки.
Правое поле справа от функционального поля указывает
на текущий выбранный алгоритм остановки.
Нажмите кнопку
алгоритм остановки.
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дственная
«непосред
остановка»
» (direct stop
p)







Процесс оостановки начинается
н
незамедлите
н
ельно.
Клапаны V4 и V5 закр
рываются.
Электрич еский нагре
еватель выкл
лючается.
ержкой в неесколько секкунд.
Выключаттель отключчается с заде
После откключения ве
ентилятора программа осушителя
останавли
ивается.

В зависимоссти от стадии цикла выш
шеперечислленные собы
ытия могут
быть
б
уже заввершённым
ми. В этом сл
лучае програамма остановится
автоматичес
а
ски.
Этот
Э
режим остановки следует
с
применять тольько в том сл
лучае, когда
абсолютно
а
ннеобходимаа немедленн
ная остановвка осушител
ля.
«остановкаа в конце
цикла» (sto
op at end of
cycle)

 Рабочий и
индикатор переключае
п
ется между пположениям
ми
«остановллено» (stopped) и «работа» (operattion).
 Текущий этап регене
ерации прод
должается ддо достижен
ния стадии
нагнетани
ия.
 После до стижения сттадии «нагнетание» проограмма осуушителя
ивается. Раб
бочий индик
катор показзывает «оста
ановлено».
останавли
Рекомендуе
Р
ется использзовать именно этот алгооритм остан
новки. Он
гарантирует
г
т точное досстижение по
оказателя каачества точкки росы при
повторном
п
ззапуске осуш
шителя.



, чтобы пе
ерезапустить
ь программуу осушителяя. Текущий
Нажмите
алгоритм о
остановки буудет прерван и осушитеель начнёт работать
р
в нормальном
м режиме.
Раздел «Запуск и остан
новка осуши
ителя на мессте и удалён
нно» описывает устано вку алгориттма остановкки
«на месте/ удалённо». (→ Стр.48)
Н
Непосредстввенная оста
ановка… на этапе нагре
ева
Н
Непосредстввенная остановка на этаапе нагреваа не всегда гарантирует адекватную
ю
р
регенерацию
ю.
П
После включчения венти
илятора тем пературы наагревателя могут
м
быть оочень высоккими. Это
м
может привеести к неисп
правностям и повлиять на срок слуужбы нагреввателя.
ТТаким образзом, мы реккомендуем оостанавливаать осушитель посредсттвом функци
ии
«
«остановка в конце циккла». Эта фуннкция обесп
печивает корректную реегенерацию
юи
сспокойную работу
р
нагре
евателя.

О
Остановка в конце цикл
ла
«
«Остановка в конце циккла» также м
может производиться при
п отсутстввии рабочего
о давления.
Э
Этот режим особенно подходит дл я остановки
и оборудова
ания на выхоодные с выкключением
ккомпрессора.
О
Остановка осушителя
о
че
ерез функци
ию «остановвка в конце цикла» обесспечивает охлаждение
о
ввсех элемен
нтов осушите
еля. Таким ообразом, пр
роизводство
о работ по теехническому
о
обслуживанию облегчается.
П
Переключаю
ющийся рабочий индиккатор – «остаановлено» и «работа» ‐ показывае
ет, что
п
последоватеельность осттановки былла активиро
ована корректно.
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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
в начало и в конец списка.
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Рабочие элементы
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

окно меню «статус».

, чтобы выйти в

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

окно меню « Сервис ».

чтобы выйти в

 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
значений за другое время.
Нажмите

и

Нажмите

, чтобы переместить метку для отображения измеренных

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

auto scroll выкл.

,чтобы установить окно в выбранном интервале времени.
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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
списка.

, чтобы прокручивать список и перемещаться в начало или в конец

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

меню «система».

, чтобы выйти в окно

Это окно может использоваться для основных
настроек дисплея.

Нажмите
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Язык

, чтобы изменить язык вывода информации.
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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
выйти из системы на уровне пароля.

, чтобы

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

5) Введите пароль «333» и нажмите кнопку

. Появится клавиатура

.

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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5.7.2 Регулировкка по врем
мени и реегулировка по точке росы
Описание регулировки по време
ени и регуллировки
осы см. на (→
→Стр.21)
по точке ро
На уровне пароля опер
ратора функкционально е поле
активир
ровано.
Нажмите кнопку
, чтобы
ч
переключи
иться междуу двумя режимами рабооты.
Режим циккла
 «по
остоянный»
»
=
эттап
адсоорбции,
реггулируемый по времени
и
 «пееременный»
» = этап адссорбции,
реггулируемый по значению точки роосы
«Переменн
ный» режи
им цикла можно
м
выбррать только при услови
ии подключченного доп
полнительного
датчика точчки росы.
Р
Регулировкаа по точке росы:
р
«перееменный» режим
р
цикла
П
При оптимаальной эксплуатации о сушителя сиккатив нассыщается воодой до до
остижения им
и
м
максимальн
ной произво
одительностти по осуш
шке. Регулир
ровка по тоочке росы обеспечивает
о
оптимально
ое насыщени
ие сиккативаа даже при колебанияхх нагрузки.
У этого есть ряд преимууществ:
е» использууется весь ообъём сикккатива. Таки
ие
A. Для производсттва «работ по осушке
«раб
боты по осушке»
о
акктивируют сиккатив. Качество ппоказателя точки россы
повы
ышается, а резервная
р
м
мощность осушителя – увеличивает
у
тся.
B. Реал
лизуются ме
енее энергооёмкие циклы регене
ерации. Экссплуатацион
нные затратты
значительно соккращаются.
C. Возд
действия на
а сиккатив в силу изм
менений тем
мпературы снижены. Срок служб
бы
сиккатива увели
ичивается.
««Постоянны
ый» режим цикла целеесообразен в случае неи
исправного датчика точ
чки росы илли
в случае неообходимости
и переключеение сосудо
ов для провеедения испы
ытаний.
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5.7.3 Устан
новка пре
едельного значени
ия точки росы
Наа уровне пар
роля оператора активир
руются
фуункциональн
ные поля, по
озволяющие
е вводить
предельное зн
начение точчки росы и предельные
п
знаачения подаачи сигнала о превышении точки рросы.

1)

Нажм
мите кнопку
.
Появится вспомоггательная чи
исловая кла виатура

2) Введитте новое значение и на
ажмите кноппку
, , чтобы
ч
прим
менить новоее значение. При вводе
нового
о значения убедитесь,
у
что
ч вы постаавили отриц
цательный знак « ‐ » перред числом..
Вы также можеете нажать кнопку
к
внеесения измеенений.

, чтобы вы
ыйти из поля
я числовой кклавиатуры без

Точно выберитте предельн
ное значени
ие точки россы
Преедельное значение точкки росы являяется постояянным пара
аметром упрравления, пр
ри
превышении пр
редельного значения соосуды переключаются. Это значит,, что это не «кнопка
«
и искомого ззначения точчки росы». Если
Е
вы устаановите лучшие
управления дляя настройки
показатели точки росы, это
о не повыси
ит качество работы
р
осуш
шителя, но пприведёт к более
б
скор
рому перекл
лючению со
осудов.
Если
и установлеено «слишко
ом хорошее»» значение точки росы (т.е. лучше, чем можетт быть
обеспечено про
оизводительностью осуушителя в зааданных усл
ловиях), перреключение сосудов и
ации произвводятся непо
осредственн
но после заввершения эттапа
новая процедура регенера
регеенерации. Такая
Т
быстра
ая смена ци
иклов регене
ерации прив
водит к необбоснованно
ому
расхходу электроэнергии и снижает прроизводител
льность осуш
шителя.
Как точно выбр
рать предельное значенние точки ро
осы:
1) Выбери
ите пределььное допусти
имое значен
ние точки ро
осы, оно не должно быть хуже
значения ‐10°C.
2) Отслеж
живайте изменение поллученного в результате измерений значения то
очки росы
в течен
ние несколькких дней ра боты.
ие точки росы, которое
3) Выбери
ите пределььное значени
е примерно на 10°C хуж
же, чем
значение точки росы, котороее обычно достигается, но не хуже п оказателя ‐10°C.
ите пределььное значени
с
трев
воги в случаее превышен
ния точки
4) Выбери
ие подачи сигнала
росы, которое
к
примерно на 100°C хуже, че
ем предельн
ное значени е точки россы.
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5.7.4 Читайте историю измеряемых величин
Из окно меню "Регистрация данных" (→ Стр. 41) доступны через
«История». Здесь можно найти измеренные значения за последние два месяца.

в окно меню

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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5.7.5 Месттный и уд
далённый
й запуск и остановка осуши
ителя
Наа уровне пар
роля оператора невозможно осущеествлять удаалённое упр
равление фуункциями вкключения и
вы
ыключения.
Наажмите кноп
пку Лок./ Удал. для переключен
п
ния
ме
ежду двумя режимами. В соседнем
м чёрном пооле
укаазан текущи
ий установлеенный режи
им работы.
В режиме
р
удалённого упр
равления акктивируется
цифровой вхо
од в блоке уп
правления осушителя.
о
Управление вхходом можеет осуществляться при
помощи внеш
шнего сигнал
ла.
До
ополнительн
ную информ
мацию о под
дключении
внешнего сигн
нала см. на приведённо
ой в прилож
жении
мо
онтажной сххеме электро
опроводки.
Есл
ли установл
лено «удалённое» управ
вление функкциями включения и вы
ыключения, запуск и осстановка
осуушителя чер
рез блок упр
равления бл
локируется. Сначала необходимо снова
с
устаноовить режим
м
управления фуункциями включения и выключени
ия «на месте
е». Затем по
оля функцийй «Старт» и «Стоп»
сно
ова активир
руются.
функциями
«Уд
далённое» управление
у
и включени
ия и выключ
чения
Если
и при работте в режиме холостого ххода поток сжатого
с
возд
духа через оосушитель не
н
про
опускается в течение длительного ппериода вре
емени, полуученные в хооде измерен
ний
значчения точки
и росы будутт постепенн о ухудшатьсся. Это прив
водит к повтторному
переключению
ю сосудов и регенерацио
р
онных циклов, несмотр
ря на то, что регенераци
ия не
треб
буется. Даж
же если полуученные в реезультате иззмерений зн
начения точчки росы осттаются на
хорошем уровн
не, переклю
ючение сосуд
дов и регене
ерация осущ
ществляютсяя по истечен
нии
мин
нимального периода вр
ремени. Такоой вид рабо
оты не обяза
ательно поддразумеваетт
повышение рассхода электр
роэнергии.
«Уд
далённая» функция
ф
оста
анавливает необязательные циклы
ы регенерациии.
Поссредством внешнего сиггнала прогррамма осуши
ителя можетт быть останновлена во время
реж
жима холосттого хода.
Если
и компрессо
ор непосред
дственно заккреплён на осушителе, рабочий коонтакт компрессора
мож
жет использоваться в ка
ачестве внеш
шнего сигнаала.
Опттимальное сочетание
с
вы
ыглядит слеедующим об
бразом: «уда
алённо» и ««остановка в конце
цикла».

5..8 Интеерфейсы
ы систем
мы управвления
Не
есколько инттерфейсов в блоке упра
авления обееспечивают обмен сигналами междду осушител
лем и
сисстемой упраавления бол
лее высокого уровня. Боолее подроб
бную инфор
рмацию об иинтерфейсе сигналов
см
м. на привед
дённой в при
иложении монтажной
м
ссхеме электр
ропроводки
и.
До
оступные си
игнальные выходы:
в
 Сигналл 4...20 мА:
 Сигналл 4...20 мА:
 Цифро
овой сигнал:
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Точка росы
р
Рабоче
ее давлениее
Общая тревога

Рабочие элементы
 Цифровой сигнал:

Общее предупреждение

Доступные сигнальные входы:
 Цифровой сигнал:

Удалённый ВКЛ/ ВЫКЛ
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5..9 Сооб
бщение об ошиб
бке и пр
редпринимаемы
ые меры
ы
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
При
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
Работы с электр
рическими деталями
д
доолжны прои
изводиться только
т
квал ифицированным и
оризованны
ым персонал
лом.
авто
Используйте ин
ндикатор на
апряжения, ччтобы убеди
иться, что оссушитель бы
ыл отключён
н от
исто
очника питаания и что в нём отсутсттвуют токове
едущие частти, до началла работ по
техн
ническому обслуживан
о
ию.
При
и пожаре зап
прещено туш
шить пожарр при помощ
щи воды.
ВНИ
ИМАНИЕ! – Требуются квалификац
ция и опыт
Лиц
ца, работающие над или с осушитеелем, должн
ны обладать
ь соответствуующей
кваллификацией
й и опытом и уметь рабботать с систтемами сжаттого воздухаа и электричческими
устаановками. Если
Е
Вы не имеете
и
опытта использоввания таких систем, обрратитесь за помощью
к со
оответствую
ющим экспер
ртам. Мы наастоятельно рекомендууем: сдача в эксплуатацию или
техн
ническое об
бслуживание должны оосуществляться произво
одителем илли одним изз
авто
оризованны
ых сервисны
ых партнёровв.
т
укказаны верроятные причины сооб
бщений обб ошибках и реакцияя
В приведенных ниже таблицах
осуушителя на ошибки.
Кроме того, перечислены
ы действия для
д повторнного запускаа осушителя
я. Пожалуйсста, имейте в виду, что
о
действия, связзанные с работой с бло
оком управлления или иным электрическими коомпонентам
ми, должны
ы
производиться только кваалифициров
ванным перрсоналом.
Есл
ли сообщен
ния об ошибках появ
вляются реггулярно, сввяжитесь с производиителем или одним изз
сер
рвисных пар
ртнёров. Но
омер, привед
дённой в пеервой колон
нке, упрощае
ет коммуни кацию.
Учитывайте, ччто часто причины
п
неисправност ей можно ясно опред
делить тольько при расссмотрении
и
нескольких со
ообщений об
о ошибкахх, происход
дящих одно
овременно или последдовательно. Выпишитее
время сообщений об ош
шибке выво
одимых посследователььно, а такж
же эксплуаттационных сообщений,
с
,
появляющихсяя в течение этого перио
ода времени
и. (→Стр.47).

5.9.1 Сооб
бщения об
б ошибке
е: аварийные ситуации
№
п/п

Сообщение об ошибке

1

Некорректное
напряжение цеепи
управления 24 В

2

Переключательь цепи
аварийной
сигнализации
вентилятора

№
п/п
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Сообщение об ошибке

Инди
икаторный датчик
к
Приччина/ событие
Прер
рыватель цепи в бл
локе управления

Сработал прерыватель цепи

Скачок напряжения в цепи

Короткое замыкание

Неизолированный провод в сигнал ьном
конттуре

Перееключатель цепи двигателя
д
в блоке
управления

Контакт цепи сигн
нализации переклю
ючателя
цепи
и двигателя открыл
лся

Вентилятор забло
окирован или забиит

Вентилятор работтает в некорректноом
напр
равлении

Скачок напряжения в цепи

Короткое замыкание

Неизолированный провод в сигнал ьном
конттуре
Инди
икаторный датчик
к
Приччина/ событие

Реак
кция системы
упра
авления

Программа
остаановлена

Вентилятор =
ВЫК
КЛ.

Нагреватель =
ВЫК
КЛ.

Клапаны V4 и V5 =
ЗАР
РЫТЫ

Программа
остаановлена

Вентилятор =
ВЫК
КЛ.

Нагреватель =
ВЫК
КЛ.

Клапаны V4 и V5 =
ЗАР
РЫТЫ

Действия длля повторного зап
пуска

Реак
кция системы
упра
авления

Действия длля повторного зап
пуска






Проверрьте напряжение
Вручнуую освободите пре
ерыватель цепи
Подтвеердите сообщение
е
Произвведите запуск вруч
чную


Проверрьте напряжение

Вручнуую отпустите переключатель цепи
двигателя

Подтвеердите сообщение
е

Произвведите запуск вруч
чную

Проверрьте поток регенерационного
воздуха

Проверрьте направление вращения
вентиляторра прерыватель цепи (→Стр.68)
47Контролиируйте работу вентилятора
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3

Аварийный
ограничительный
переключатель
нагревателя

4

Ошибка времени
срабатывания клапана
V1 / V2

5

Ошибка времени
срабатывания клапана
V31

6

Контур датчика сигнала
аварии PT01

7

Контур датчика сигнала
аварии PT02

8

Контур датчика сигнала
аварии

9

Контур датчика сигнала
аварии TT01

10

Контур датчика сигнала
аварии TT02

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
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
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
PT01: датчик давления

Ослабленный соединитель датчика

Неизолированный провод в сигнальном
контуре

Мощность сигнала выходит за рамки
диапазона измерений

Короткое замыкание
PT02: датчик давления

Ослабленный соединитель датчика

Неизолированный провод в сигнальном
контуре

Мощность сигнала выходит за рамки
диапазона измерений

Короткое замыкание
MT01: датчик точки росы

Ослабленный соединитель датчика

Неизолированный провод в сигнальном
контуре

Мощность сигнала выходит за рамки
диапазона измерений

Короткое замыкание
TT01: датчик температуры

Ослабленный соединитель датчика

Неизолированный провод в сигнальном
контуре

Мощность сигнала выходит за рамки
диапазона измерений

Короткое замыкание

TT02: датчик температуры

Ослабленный соединитель датчика

Неизолированный провод в сигнальном
контуре

Мощность сигнала выходит за рамки
диапазона измерений

Короткое замыкание


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)


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


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


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

Проверьте причину возникновения
ошибки и исправьте её в случае
необходимости

Программа перезапустится
автоматически после исправления ошибки
(пуск с задержкой 2 мин.)

Подтвердите сообщение

Проверьте причину возникновения
ошибки и исправьте её в случае
необходимости

Подтвердите сообщение

Возможно, придётся вручную
установить №изменяемый» режим работы


Во время
расширения или
нагнетания =>
Программа
остановлена


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

Выполнение
программы
продолжается

В случае указания
на неизолированный
провод = 850°C, а
нагреватель ВЫКЛ

Нагревание
прекращается через
минуту времени
нагревания

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


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

Nr

№ п/п

Сообщение об ошибке

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

Индикаторный датчик
Причина/ событие

Программа
остановлена до
переключения сосуда

13
14

отменён

15
16

отменён

17
18

отменён


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
Реакция системы управления

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

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

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

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

19

Ошибка шины сети
локальный
контроллеров

Программа управления

Подключение физические прервано

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

Вентилятор =
ВЫКЛ.

Нагреватель =
ВЫКЛ.

Клапаны V4 и V5 =
ЗАРЫТЫ

Программа
остановлена до
достижения
окончательного
положения


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

Проверьте причину возникновения
ошибки и исправьте её в случае
необходимости

Подтвердите сообщение

Произведите запуск вручную

52

Превышено
максимальное время
расширения

Автоматический запуск
прерван!


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

Рабочие элементы

Программа
остановлена

Вентилятор =
ВЫКЛ.

Нагреватель =
ВЫКЛ.

Клапаны V4 и V5 =
ЗАРЫТЫ

Реакция
соответствует
имеющейся ошибке

21

Не загружен набор
параметров!

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

22

Аварийная
сигнализация прервала
последовательность

Система управления

*** ошибка распознана

Сообщение об ошибке

Индикаторный датчик
Причина/ событие
Система управления
Отрицательные результаты внутренней проверки
ПЛК

Реакция системы
управления

Программа
продолжает работать

№
п/п

23

Превышено время
цикла

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

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


Свяжитесь с производителем или
сервисным партнёром


Проверьте причину возникновения
ошибки и исправьте её в случае
необходимости

Подтвердите сообщение

Произведите запуск вручную
Действия для повторного запуска

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

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

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
101

Сообщение об
ошибке

Индикаторный датчик
Причина/ событие

Реакция системы
управления

Действия для повторного запуска

Ручное управление ВКЛ.


Невозможно
запустить программу


Отключить ручное управление (только
для сервисного персонала)

102

Автоматический
последовательный пуск с
открытым клапаном V31


Невозможно
запустить программу


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

103

Температура нагрева не
достигается

Система управления

При входе под «сервисным» паролем была
выбрана функция ручного управления
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
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

104

Конечная температура
нагрева не достигнута

TT02: датчик температуры

Не превышено предварительно выбранное


Выполнение
программы


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

Продолжайте мониторинг процесса

Проверьте производительность

53

Рабочие элементы
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


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


Невозможно
запустить программу


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

107

Закройте клапан V3!


Невозможно
запустить программу


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

108

Установлено
минимальное время
расширения


Выполнение
программы
продолжается


Предпринимать каких‐либо действий не
требуется

109

Установлено
минимальное время
нагнетания


Выполнение
программы
продолжается


Предпринимать каких‐либо действий не
требуется

110

Последовательность
остановлена
Слишком высокое
значение точки росы

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
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
GS031 / GS032 : переключатель окончательного
положения
 Окончательное положение – открытый клапан
 Клапан установлен в неверное положение
(например, во время технического обслуживания)
 Пневматические кабели перепутаны
PT01, PT02 ** : датчик давления
 Введено и автоматически перезагружено
недействительное значение минимального
времени расширения (возможно только для
обслуживания)
PT01, PT02 ** : датчик давления
 Введено и автоматически перезагружено
недействительное значение минимального
времени нагнетания (возможно только для
обслуживания)
Система управления

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


Выполнение
программы остановлено

Выполнение
программы
продолжается




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


Выполнение
программы
продолжается

 Продолжайте мониторинг процесса
 Проверьте поток регенерационного
воздуха

111

112

Аварийное
переключение сосуда 1/2

113

Слишком высокая
температура охлаждения

54

Произведите запуск в ручном режиме

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

Рабочи
ие элем
менты
 Слишком высо
окие показатели оокружающей
среды (→Стр.11)
 Отсутствие потока регенерацио нного воздуха

 Прроверьте температууру внешней среды на
входноом патрубке регенерационного газа
 Прроверьте сообщени
ия об ошибке, при
наличиии

Nr
N

Fehlermeeldung

meldender Senssor
Ursache / Ereign
nis

Reaktion der
Steuerung

Maßnnahme für den Wiederanlauf
W

114
1

Расширение не может
быть завер
ршено

PT01, PT02 ** : датчик давления
 Ошибка в контуре датчика PT011, PT02

 Прроверьте сигнал датчика давления и
устранните ошибку в случ
чае необходимости
и
Програамма автоматичесски перезапуститсяя
после уустранения ошибкки

115
1

Нагнетани
ие не может
быть завер
ршено

PT01, PT02 ** : датчик давления
 Ошибка в контуре датчика PT011, PT02


Программа
останавливается
я о тех
пор, пока сигнал
л не
вернётся и предельное
значение не буд
дет
достигнуто

Программа
останавливается
я о тех
пор, пока сигнал
л не
вернётся и предельное
значение не буд
дет
достигнуто

 Прроверьте сигнал датчика давления и
устранните ошибку в случ
чае необходимости
и
 Пррограмма автомати
ически перезапусти
ится
после уустранения ошибкки

* = nur der Senssor auf dem „adsorbierenden Behälter” wird ausgeewertet.
** = nur der Sen
nsor auf dem “reggenerierenden Behälter” wird aussgewertet.

П
Проверка ко
онтура сигн
нала
Ч
Часто неперемещение клапана
к
в прравильное положение
п
вызвано преерыванием в контуре
ссигнала, упр
равляющем клапаном, а не самим клапаном. Для
Д выявленния неиспра
авности
п
проверьте каждый этап в рамках коонтура сигнала:
1)
2)
3)
4)
5)

Проверьте поло
ожение клаппана (→Стр.28).
Проверьте иско
омое положеение клапан
на в окне ме
еню «полож
жение» (→Сттр.36).
Проверьте свето
одиод на пллате выходаа системы уп
правления.
Проверьте свето
одиод на заажиме управвляющего кл
лапана.
Проверьте конттрольный пнневмосигнал
л привода клапана.
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Тр
ранспор
ртировкка, установка и хранение
6.. Трансспортир
ровка, установ
у
вка и хр
ранение
е
6..1 Тран
нспортир
ровка
ОПА
АСНО! – Поввреждение
Поввреждения осушителя
о
могут
м
привессти к непред
дсказуемым
м опасным сситуациям.
Эксп
плуатация повреждён
нного осуш
шителя мож
жет стать причиной серьезных травм и
смеертельных сл
лучаев.
рещено включать повреждённый оосушитель.
Запр
ОПА
АСНО! – Рисск опрокиды
ывания
Цен
нтр тяжести осушителя расположен
р
н в верхней его части.
Опр
рокидывание осушителяя может стаать причиной
й серьезныхх травм и см
мерти.
Во ввремя трансспортировки
и и погрузо‐ разгрузочны
ых работ обеспечьте за щиту осуши
ителя от
опрокидыванияя за счёт исп
пользованияя подъёмны
ых скоб.
Не
есмотря на п
предельную
ю осторожно
ость нельзя и
исключать рисков
р
повреждения в ппроцессе
траанспортировки. Таким образом,
о
вссегда проверряйте осуши
итель на нал
личие возмоожных повреждений
после его тран
нспортировкки и снятия упаковки.
Об
бо всех повр
реждениях следует
с
нем
медленно соообщать пер
ревозчику и производиттелю или торговому
партнёру.
ровке и поггрузке‐разгррузке осушителя обеспечьте неообходимое подъёмноее
 При ттранспортир
оборуд
дование
 Ответсственные за транспорти
ировку лицаа должны об
бладать сооттветствующеей квалификацией.
 Осуши
итель следуеет подниматть только заа соответстввующие точки при помоощи соответствующего
о
подъёмного обор
рудования. (Транспортн
(
ный паллет,, несущая рама, опорн ые ножки, подъёмныее
скобы в верхней части
ч
сосуда
а) (→ см. Риссунок).
 Перевозите осуши
итель в верттикальном пположении. Горизонтал
льная переввозка можетт привести к
смешеению разли
ичных слоёв
в сиккативаа и вызватть нарушени
ие работосспособности
и. Если дляя
трансп
портировки необходимо наклонитьь осушительь, обратитессь к произвоодителю.
 Учитывайте весс осушите
еля и м
максимальн
ную грузоподъёмностть погруззочного и
трансп
портировочн
ного оборуд
дования.
 Запрещ
щено снимать упаковку до тех пор, пока осушитель не будет перемещен
н на место
о
окончаательной усстановки.
национал
 Необходимо соб
блюдать требования
т
льных постановленийй в сфере техники
и
безопаасности.
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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

57

Тр
ранспор
ртировкка, установка и хранение
6..3 Хран
нение
Дл
ля сохранения качестваа осушителяя его следуеет хранить в подходящ
щем месте и тщательны
ым образом
м
подготовить к хранению.
есто хранения должно отвечать
о
сле
едующим трребованиям
м:
Ме





ия
Находиться внутри помещени
м от атмосф
ферных возд
действий
Быть ззащищённым
Быть ззащищённым
м от мороза
а
Быть ссухим

Есл
ли осушитеель отправл
ляется на хранение ннепосредстввенно после доставкии, его след
дует только
о
защ
щитить от пыли при пом
мощи допол
лнительногоо покрытия.
Если осушиттель уже использовалс
и
ся для осуушки сжато
ого воздухаа, следуйтее приведённ
ному нижее
алггоритму:
1) Отклю
ючите подачуу сжатого во
оздуха к осуушителю.
2) Произведите проц
цесс регенерации по кааждому сосууду без пода
ачи сжатогоо воздуха через
осушитель. Это гарантирует хранение
х
ос ушителя при отсутствии
и влаги в соссудах.
3) Вывед
дите осушитеель из экспл
луатации. (→
→Стр.70)
4) Сбросььте давлени
ие в осушите
еле. (→Стр.771)
5) Отсоед
дините осуш
шитель от иссточника пи тания.
6) Отсоед
дините осуш
шитель от си
истемы подаачи сжатого воздуха.
7) Закрой
йте входныее и выходны
ые патрубки осушителя крышками фланца.
8) Полож
жите пакет с сиккативом
м в блок упрравления и в соединительную корообку нагрева
ателя.
9) Защитите осушитеель от пыли при помощ
щи покрытияя.
Дл
ля повторного ввода осуушителя в эксплуатацию
ю после храанения следуйте алгориитму, привед
дённому
для первичного ввода в эксплуатаци
э
ю. (→Стр.644)
ОСТТРОЖНО! – Влага
В
в дета
алях систем
мы электрик
ки
Дли
ительное храанение мож
жет привест и к проникн
новению влаги в детал и системы электрики.
э
Это может приввести к кроттким замыкааниям или повреждени
п
иям этих детталей.
 До ввод
да в эксплуа
атацию необбходимо про
овести изме
ерение сопрротивления изоляции
электро
онагревателя и двигателля вентиляттора.
 Необход
димо прове
ерить изоляц
ционное соп
противление заземлениия и между
отдельн
ными фазам
ми.
 При исп
пытательном
м напряженнии 500 В изоляционное
е сопротивлление должн
но быть не
менее 25
2 кОм.
 Если изоляционное
е напряжени
ишком низк
ким, необходдимо приняять меры
ие будет сли
для про
осушки деталей. Обрати
итесь к прои
изводителю или одномуу из сервисн
ных
партнёр
ров.
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7. Устаановка
7.1 Установкаа трубопроводовв подклю
ючения
О
ОПАСНО! – Избыточное
И
е давление
О
Осушитель находится
н
под давлени ем.
Р
Резкий выпууск сжатого воздуха мож
жет стать пр
ричиной сер
рьёзных траввм.
ЗЗапрещено производит
п
ь механичесски или электрические работы по оосушителю до тех пор,
п
пока осушиттель находится под давллением.
О
ОПАСНО! – Перегрузка
П
Э
Эксплуатаци
ия осушител
ля должна производитться только
о в рамках предельно
о допустимы
ых
р
рабочих пар
раметров. Ра
абочие парааметры указзаны на типо
овой табличчке (→Стр.13
3)
П
Превышениее предельно допустим
мых рабочихх параметро
ов может сттать причино
ой серьёзны
ых
ттравм.
О
Обязанностьь оператора – обеспеечить соотвветствие по
одключённоого источни
ика давлени
ия
м
максимальн
но допусти
имому раббочему давлению (P
PS) и макксимально допустимо
ой
ттемпературее (TS).
С
См. раздел «Предусмот
«
тренное при
именение» (→Стр.9).
О
ОСТОРОЖНО
О! – Поток горячего
г
вы
ыходящего воздуха
в
ГГорячий возздух выходит из выход
дного патрубка регене
ерационногго воздуха. Температур
ра
п
поверхности
и отводящегго воздуховоода может превышать
п
150°C.
1
П
Прикосновение к этим
м поверхноостям без использования средсттв защиты может стать
п
причиной ож
жогов.
К
Комнатная температур
ра установкки будет по
овышаться при неиспоользовании
и отводящего
ввоздуховодаа.
У
Устанавливаайте отводящ
щий воздухоовод вне до
осягаемости людей.
О
ОПАСНО! – Взрыв
В
детал
лей под дей
йствием вне
ешних сил
К
Конструкцияя деталей осушителя
о
не предусм
матривает воздействие
в
е внешних сил, и таки
ие
д
детали могуут взорватьсяя под дополлнительной нагрузкой.
В
Взрыв детал
ли, находив
вшейся под
д давлением
м, может стать
с
причииной серьёззных травм и
ссмерти.
Н
Необходимы
ые для подкключённых ттрубопровод
дов опоры должны
д
преедоставляться
ззаказчиком. Передача нагрузки
н
и ннапряжения на соедини
ительные флланцы осушителя
н
недопустима.
Для безопаасной и безо
ошибочной работы осуш
шителя треб
буется тщате
ельная уста новка.
При устано
овке трубопр
ровода сжаттого воздухаа (4) + (6) следуйте прив
ведённому нниже алгоритму:
 Убеедитесь, что
о осушитель и системы ссжатого воздуха не находятся под ддавлением.. Если систем
ма
сжаатого воздухха должна оставаться
о
п од давлением во время
я установки , следует об
беспечить
защ
щиту отсекаю
ющих клапанов от непрреднамеренного открыв
вания. (2) + (8)
 Истточник сжатого воздуха (например,, компрессо
ор) должен быть
б
защищ
щён от превы
ышения
макксимально допустимого
д
о рабочего д
давления заа счёт использования прредохранительного
обо
орудования.
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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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мин
нимальные потери давл
ления. Потеери давлени
ия в воздуховоде отходяящего воздууха не долж
жны
преевышать 20 МБар.
 Кон
нец воздуховода отходяящего воздууха должен быть распол
ложен таким
м образом, чтобы капли
дож
ждя не попаадали в возд
духовод. (199)
 Возздуховод отхходящего во
оздуха (15) м
может сильно нагреватться. Распол агайте возд
духовод
отходящего воздуха в недоступном длля людей месте. В качестве альтеррнативного решения
р
жно организзовать терм
моизоляцию воздуховод
да отходяще
его воздуха..
мож
 Убеедитесь, что
о выходной патрубок
п
(166) воздуховода отходящ
щего воздухха располож
жен таким
обр
разом, чтобы
ы не подвер
ргать риску ллюдей.
 На выходном патрубке
п
(16
6) воздуховоода сжатого воздуха усттановите сеттку для защиты от мелкких
живвотных.
Как правилло, регенераационный воздух
в
подааётся в осуш
шитель непо
осредственнно из окруж
жающей сред
ды.
Если окруж
жающий во
оздух в мессте установкки оборудо
ования соде
ержит пыльь, влагу или
и агрессивн
ные
загрязняющ
щие вещесттва, необход
димо органи
изовать под
дачу регенер
рационногоо воздуха иззвне. Для этого
осушитель может ком
мплектоватьься впускны
ым соплом. (См. раздел «Дополниительное об
борудовани
ие»,
(→Стр.25)
При устано
овке канала воздухозаборника след
дуйте алгоритму, приве
едённому нииже:
 Услловный прохход канала воздухозабо
в
орника (18) должен бытть не меньш
ше, чем усло
овный прохо
од
под
дключений сжатого
с
воздуха (GJ/GO
O).
 К
Канал воздуухозаборникка (18) не доолжен сужатть поток отхходящего вооздуха. Сумм
марные
п
потери давл
ления в кана
але воздухоозаборника и воздухово
оде отходящ
щего воздуха
а не должны
ы
п
превышать 20 МБар.
 К
Конец воздууховода отходящего во здуха должен быть рассположен тааким образо
ом, чтобы
ккапли дожд
дя не попада
али в воздухховод. (19)
 Н
На выходно
ом патрубке воздуховод
да (19) устан
новите решё
ётку для защ
щиты от птиц
ц.
 У
Убедитесь, что
ч конец во
оздуховода отходящего
о воздуха и канал воздуухозаборника
р
расположен
ны таким об
бразом, что оотходящий воздух (16) не может оббратно заби
ираться
кканалом возздухозаборн
ника (19).
Пример усстановки
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1
2
3
4
5
6

Входно
ой патрубокк сжатого во
оздуха
Клапан
н на входном
м патрубке сжатого
воздухха
Предш
шествующий фильтр с
конден
нсатоотводччиком
Трубоп
провод сжаттого воздуха
а на входном
м
патруб
бке
Осушитель
провод сжаттого воздуха
а на
Трубоп
выходн
ном патрубкке

7
8

Послед
дующий фил
льтр с ручны
ым дренажеем
Клапан
н на выходн
ном патрубке сжатого
воздухха
9 Выходной патрубо
ок сжатого воздуха
в
10 Перепуускной клап
пан на входн
ном патрубкке

11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6

17
7
18
8
19
9

Обв
водная линиия
Пер
репускной ф
фильтр с
конденсатоотвоодчиком
Пер
репускной кллапан на вы
ыходном
патр
рубке
Клапан отходящ
щего воздухха на
вентиляторе
Воздуховод отхходящего во
оздуха
Выхходной патррубок отходяящего
возд
духа с решёёткой защиты от птиц
и за
ащитой от доождя
Впускное соплоо регенерац
ционного
возд
духа (опцияя)
Канал воздухоззаборника
Входной патруббок отходящ
щего
возд
духа с решёёткой для защиты от
птиц и защитойй от дождя

Им
мейте в видуу, что в объёём поставки
и входит тол ько осушите
ель (5). Вы можете
м
допоолнительно
о
приобрести по
озиции (3), (7),
( (12) и (17). Все осталльные позиции предосттавляются ззаказчиком.

7..2 Установка источник
ка питани
ия
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
При
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
Работы с электтрическими деталями должны пр
роизводиться только кввалифициро
ованным и
авто
оризованны
ым персонал
лом.
Используйте индикатор напряжения
н
я, чтобы уб
бедиться, чтто осушителль был откключён от
исто
очника питания и что
о в нём оотсутствуют токоведущие части, ддо начала работ по
ию.
техн
ническому обслуживан
о
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды.
ВНИ
ИМАНИЕ! – Требуется квалификац
к
ция и опыт
Лиц
ца, работающие над или с осушитеелем, должн
ны обладать
ь соответствуующей
кваллификацией
й и опытом и уметь рабботать с систтемами сжаттого воздухаа и электричческими
устаановками. Если
Е
Вы не имеете
и
опытта использоввания таких систем, обрратитесь за помощью
к со
оответствую
ющим экспер
ртам. Мы наастоятельно рекомендууем: сдача в эксплуатацию или
техн
ническое об
бслуживание должны оосуществляться произво
одителем илли одним изз
авто
оризованны
ых сервисны
ых партнёровв.
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Устано
овка
О
ОСТРОЖНО! – Влага и следы
с
загряязнений в де
еталях систе
емы электррики
В
Влага и след
ды загрязнений в деталлях системы электрики могут
м
стать причиной повреждени
п
ий,
введущих к непредсказууемым рис кам для экксплуатирую
ющего персоонала. Всле
едствие этого
м
могут происходить коро
откие замыккания и наруушения цепи.
В блоке упр
равления и в распределлительной коробке все
егда поддеррживайте суухие услови
ия,
н
не допуская попадания загрязнени
ий и инородных тел.
У
Убедитесь, что
ч во времяя работы бллок управлен
ния и распределительнная коробка надёжно
ззакрыты.
ТТребуется квалифицированный эллектрик
Э
Электрическкое подключ
чение осушиителя должн
но производ
диться толькко квалифиц
цированным
м
ээлектриком,, который оззнакомился с электротеехнической документац
д
цией.
Подача нап
пряжения к осушителю производи
ится через од
дну точку подключенияя в блоке уп
правления. Всё
напряжени
ие внутрен
ннего управления ввырабатываается в блоке
б
упрравления при помо
ощи
трансформ
маторов.
необходимы
ые для по
одключенияя и подач
чи напряж
жения, см. на монттажной схееме
Данные, н
электропрооводки (→ см.
с приложеение: монтаажная схемаа электропроводки – сттраница: «ти
итульный ли
ист
2" (вверху слева) и стрраницу: «элеектропитаниие»).

К
Коммуникаационные интерфейсы
О
Осушитель оснащён
о
различными ссигнальными входами и выходами для управл
ления
о
осушителем
м и монитор
рингом рабооты осушителя. Коммуникационныее интерфейсы
и
используются для повы
ышения качеества мониторинга и об
беспечения ээкономичесски
ц
целесообразной работы
ы осушителяя. Информацию об инте
ерфейсах см
м. на монтаж
жной схеме
ээлектропроводки ( → см
м. приложе ние).
ТТакже см. рааздел «Инте
ерфейсы сисстемы управвления» (→Стр.48).
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8.. Ввод в экспл
луатаци
ию
ВНИ
ИМАНИЕ! – Требуется квалификац
к
ция и опыт
Лиц
ца, работающие над или с осушитеелем должны
ы обладать соответствуующей
кваллификацией
й и опытом и уметь рабботать с систтемами сжаттого воздухаа и электричческими
устаановками. Если
Е
Вы не имеете
и
опытта использоввания таких систем, обрратитесь за помощью
к со
оответствую
ющим экспер
ртам. Мы наастоятельно рекомендууем: сдача в эксплуатацию или
техн
ническое об
бслуживание должны оосуществляться произво
одителем илли одним изз
авто
оризованны
ых сервисны
ых партнёровв.

8..1 Треб
бования по перв
вичномуу вводу в эксплу
уатацию
Не
еобходимо ссоблюдать все требова
ания по своободному ввводу в эксплуатацию, оособенно ко
огда ввод в
экссплуатацию
ю производится внешним квалифиц
цированным
м персонало
ом.
Убедитесь, что
о были собл
людены след
дующие треебования по
о первичном
му вводу в экксплуатацию
ю:
 Внешн
ний квалифи
ицированны
ый персоналл был заблагговременно информироован о дате ввода в
эксплууатацию (не менее чем за 2 недели
и).
 Внешн
ний квалифи
ицированны
ый персоналл был заблагговременно информироован о следующем:
особые местные условия;
у
пра
авила техни
ики безопасн
ности, руков
водства по ббезопасностти,
фические дл
ля площадки установки
и оборудоваания; необхо
одимые инсструкции по технике
специф
безопаасности, при
и необходим
мости; спец иально треб
буемые навыки, при нееобходимостти;
специаальная защи
итная экипировка персоонала.
 Обеспечен свобод
дный доступ
п к месту усттановки обо
орудования без каких‐ллибо рисков
в.
 Соседн
ние участки работ не вл
лияют на ввоод в эксплуаатацию.
 Осуши
итель подключён к системе сжатогоо воздуха пр
ри помощи трубопрово
т
ода. (→Стр.5
59)
 Осуши
итель подключён с помо
ощью электтрического соединения
с
и обеспече на подача
напряж
жения. (→Сттр.62)
 Компр
рессор готовв к эксплуата
ации и приссутствует персонал, необходимый ддля запуска и
эксплууатации ком
мпрессора.
 Сжаты
ый воздух мо
ожет подава
аться в систеему ниже оссушителя. Объёмный
О
раасход потокка воздуха,
подавааемого череез осушител
ль, составляеет не менее
е 40% от ном
минальной ппроизводите
ельности
осушителя.
итель относи
ится к оборуудованию, рработающем
му под давлением (см. ддекларацию
ю
 Осуши
соотвеетствия в приложении). Перед ввод
дом осушителя в эксплууатацию слеедует получить
разреш
шение местных органов
в самоуправвления, согл
ласно требованиям нацционального
о
законо
одательстваа. На террито
ории ЕС неообходимо со
облюдать Ди
ирективу ЕСС по оборудо
ованию,
работаающему под
д давлением
м 97/23/EC.
еред вводом
м в эксплуатацию прове
ерьте следую
ющее:
Пе
 Ограни
ичения по эксплуатации не должны
ы превышатться. (→Стр.9)
 Для оссновного прерывателя сети
с
выставллено полож
жение «0‐OFF» (0‐ВЫКЛ..), а блок управления
отключчен от источчника напряяжения. (→ССтр.27)
 Отсекаающие клап
паны, предоставленныее заказчиком
м и установл
ленные до и после осуш
шителя,
закрытты.
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ю
и транспортировке осуш
шителя соед
динения могут ослаблятться. Убедиттесь, что труубные
 При
соеединения, ви
интовые сое
единения и пневматиче
еские линии
и надёжно заащищены. Затяните
З
при помощ
осллабленные соединения
с
щи соответсттвующего ин
нструмента.
 Убеедитесь, что
о все клеммы
ы кабеля в бблоке управвления надёжно защищ
щены. Затяни
ите все
вин
нтовые соед
динения при
и помощи сооответствую
ющего инструумента.
 Про
оверьте все детали на наличие
н
вид
димых повре
еждений. За
апрещён ввоод осушител
ля в
эксплуатацию при наличии неисправнных деталей
й.
О
ОСТРОЖНО! – Влага в деталях
д
систтемы электр
рики
Д
Длительное хранение может
м
привеести к прони
икновению влаги в детаали системы
ы электрики.
Э
Это может привести к кротким зам ыканиям ил
ли поврежде
ениям этих ддеталей.
П
Проверьте детали
д
систе
емы электри
ики осушите
еля на налич
чие влаги вннутри.
 До ввода в экспл
луатацию нееобходимо провести иззмерение соопротивления изоляции
и
элекктронагреваттеля и двигаателя вентил
лятора.
 Необ
бходимо про
оверить изооляционное сопротивле
ение заземлления и меж
жду
отдеельными фаззами.
 При испытательном напряж
жении 500 В изоляционное сопротиивление дол
лжно быть не
н
менеее 25 кОм.
 Если
и изоляционное напряж
жение будетт слишком низким, необбходимо принять меры
проссушки деталей. Обратиттесь к произзводителю или
и одному из сервисны
ых партнёро
ов
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8..2 Запууск осуш
шителя
ОПА
АСНО! – Изб
быточное да
авление
Осушитель нахо
одится под давлением..
Резккий выпуск сжатого возздуха можетт стать причиной серьёззных травм.
Запр
оизводить механически
м
и или электр
рические раб
боты по осу шителю до тех пор,
рещено про
пока осушительь находится под давленнием.
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
При
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
Работы с электр
рическими деталями
д
доолжны прои
изводиться только
т
квал ифицированным и
оризованны
ым персонал
лом.
авто
Используйте ин
ндикатор на
апряжения, ччтобы убеди
иться, что оссушитель бы
ыл отключён
н от
исто
очника питаания и что в нём отсутсттвуют токове
едущие частти, до началла работ по
техн
ническому обслуживан
о
ию.
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды.
ОСТТОРОЖНО! – Горячие поверхности
и
Тем
мпература по
оверхностей
й сосудов моожет превы
ышать 150°C..
При
икосновениее к этим пов
верхностям ббез использзования сред
дств защиты
ы может стать
причиной ожоггов.
Изб
бегайте непо
осредственн
ного контактта с этими поверхностям
ми. При неообходимости
и
ограаничьте досступ к поверхностям или
и установите термоизол
ляцию на гоорячие элем
менты
оборудования. (→Стр.25)
Запр
рещено хранить воспла
аменяемые детали и маатериалы вб
близи осушиителя.
ОСТТОРОЖНО! – Риск раздробления
При
иблизительн
но каждые шесть
ш
часов карданный вал автоматически повворачиваетсся на 90°.
При
икосновениее к карданно
ому валу моожет тать пр
ричиной пов
вреждения иили затягива
ания
часттей тела.
Запр
икасаться к карданному
к
у валу. Запре
ещено кластть руки на сооединителььный
рещено при
шар
рнир кардан
нного вала.
ОСТТОРОЖНО! – Непредвиденная утеччка сжатого
о воздуха
Даввление в осуушителе сбрасывается ппримерно рааз в 6 часов при помощ
щи успокоите
еля.
Гром
мкая и мощ
щная струя может
м
нести мелкие частички и статть причинойй травм.
Запр
рещено размещать какое‐либо обоорудование
е поблизости
и от успокоиителя. Не следует
производить каакие‐либо манипуляции
м
и или удалять успокоиттель. Всегда используйтте
противошумны
ые наушники
и при работее вблизи осуушителя.
ВНИ
ИМАНИЕ! – Поток горяч
чего выходяящего воздууха
Горяячий воздухх выходит изз выходногоо патрубка регенерацио
р
онного возддуха. Темпер
ратура
поверхности оттводящего воздуховода
в
а может превышать 150
0°C.
При
икосновениее к этим пов
верхностям ббез использзования сред
дств защиты
ы может стать
причиной ожоггов.
Ком
мнатная температура усстановки буд
дет повышаться при неиспользованнии отводящ
щего
возд
духовода.
Устаанавливайтее отводящий
й воздуховоод вне досяггаемости лю
юдей.
Есл
ли все условвия, предъявляемые к сдаче
с
в экспплуатации, выполнены,
в
можно начаать процедууру ввода в
экссплуатацию
ю. Выполнитее следующи
ие шаги в слеедующей по
оследовател
льности.
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ю
8.2.1 Наагнетание
е давлени
ия в осушителе
В
ВНИМАНИЕ! – Пневомо
оудары и пеерегрузки
Р
Резкое откр
рытие клапа
анов можетт стать при
ичиной пневмоударов и повышения скоростти
п
потоков в осушителе.
о
Пневмоудаары и повы
ышение ско
орости потооков в осуш
шителе моггут
п
привести к повреждени
п
ию осушителля.
О
Открывайте клапаны оч
чень медлен
нно и убеди
итесь, что шуум потока нне становитсся слишком
ггромким. Оссобо вниматтельно отнооситесь к клаапанам, кото
орые возмоожно открытть очень
б
быстро поср
редством вращения.
Клапаны о
осушителя управляются
у
я сжатым ввоздухом, который
к
подаётся изнуутри осуши
ителя. По эттой
причине п
первое треб
бования по
о вводу в эксплуатацию – достижение миинимального давленияя в
осушителе на уровне 4 бара. Нагнетание давлления в осуш
шителе производится сследующим образом:
датчики давл
ления подкл
лючены к соосудам. (→С
Стр.28)
1) Stellen Убедитеесь, что манометры и д
о системы сж
жатого воздууха, располо
оженные до
о входного ппатрубка осуушителя,
2) Убеедитесь, что
нахходятся под давлением. При необхходимости включить ком
мпрессор.
3) Очеень медленн
но открывай
йте клапан ввыше входного патрубк
ка осушител я, пока не услышите
у
пер
рвые звуки потока
п
воздуха. Остано вите процессс, когда шум станет гроомким.
4) Наб
блюдайте заа показаниями манометтров. Проце
есс нагнетан
ния можно ннаблюдать на
н одном изз
двуух манометр
ров. Убедите
есь, что давлление повы
ышается мед
дленно. Скоррость нагнеттания не
мож
жет превыш
шать 2 бар/ мин.
м
5) Про
оверьте систтему на предмет протеччек во врем
мя нагнетани
ия. В случае протечек процесс
наггнетания дол
лжен быть остановлен,
о
а протечки – устранены
ы. Для устраанения проттечек
нео
обходимо сн
нова сброси
ить давлениее в осушителе. (→Стр.71)
6) Еслли при дальн
нейшем открытии клапаана шум поттока воздуха и повыше ние давления
лапан можно открыть пполностью.
отсутствуют, кл

8.2.2 Отткрывание выходн
ного клап
пана
Особое вн
нимание до
олжно быть уделено оборудоваанию, если в системее сжатого воздуха ни
иже
осушителя нет давления.
но открывай
йте клапан нниже осуши
ителя до тех пор, пока нне услышите
е ясный звукк
1) Очеень медленн
поттока воздухаа.
2) Слеедите за ман
нометрами сосудов. Уб едитесь в оттсутствии ре
езкой потерри давления в сосуде.
Даввление в соссуде не мож
жет падать бболее чем наа 1 бар.
3) Еслли звук потока воздуха больше
б
не сслышен при дальнейше
ем открываннии клапана
а, клапан
жно открытьь полностью
ю.
мож
4) Потток воздуха теперь мож
жет свободн о проходить через осуш
шитель. Еслии через осуш
шитель
доллжен пропусскаться болььшой поток,, следует бы
ыстро произвести ввод оосушителя в
эксплуатацию или снова закрыть клаппан ниже оссушителя, чттобы не переегрузить осуушитель
мя режимы простоя.
п
влаагой во врем
У
Устройство автоматиче
еского запусска
ЕЕсли осушиттель часто запускается ппри отсутстввии давлени
ия в системее сжатого во
оздуха, мы
р
рекомендуеем использо
овать устрой
йство автомаатического запуска.
з
(→ССтр.25)
У
Устройство автоматического запускка предотвр
ращает пнев
вмоудары и повышение
е скорости
п
потоков возздуха при ав
втоматическком запуске компрессор
ра.
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8.2.3 Провверка нап
правления
я вращен
ния венти
илятора
ВНИ
ИМАНИЕ! – Твёрдые
Т
ча
астицы в выхходящем регенерацио
онном воздуухе
Во время раб
боты вентилятора изз выходящ
щего патруб
бка регенеерационного
о воздуха
м
выбр
расываться твёрдые частицы.
ч
Ессли воздухоопровод отходящего
венттилятора могут
возд
духа не устаановлен, сущ
ществует рисск травм глааз и кожныхх покровов.
Запр
рещено загл
лядывать в выходной
в
п атрубок реггенерационн
ного воздухха во время работы
венттилятора.
Наа мотор венттилятора подаётся ток от
о трёх фаз ((L1, L2, L3). В зависимоссти от послеедовательно
ости фаз
двигатель враащается либо вправо, ли
ибо влево. ЕЕсли двигате
ель вращаеттся в некоррректном нап
правлении,
регенерация н
не может пр
роизводитьсся и электри
ический нагр
реватель мо
ожет быть поовреждён.P
Prüfen Sie
die
e richtige Dreehrichtung wie
w auf dem Bild dargesteellt:
Лопасти веннтилятора за защитной
з
решёткой

1) Перед
д запуском осушителя
о
прочитайте сследующий алгоритм
и инфо
ормацию рааздела «Запуск и останоовка системы
управлления осуши
ителя» (→Сттр.).
Этапы воспроизво
одятся быстро, друг за д
другом, чтоб
бы была
вить програм
мму, если двигатель
возможность бысттро останов
будет вращаться в некорректтном направвлении. Если
и
да времени
вентиллятор в течеение некоторого период
вращаается в некорректном на
аправлении
и, электриче
еский
диться.
нагревватель можеет перегретьься и повред
Выходной ппатрубок регенера
ационного воздуха (RO)
2) Переведите главн
ный прерыва
атель цепи в положени
ие «0‐ON»
(0‐ВКЛ
Л). (→Стр.27)
Послед
довательность инициал
лизации вывводится на
сенсор
рную панельь до тех пор
р, пока не буудет выведе
ено
Вы
ыходной патрубок регенерационногго воздуха (RO)
основн
ное меню.
3) Запусттите осушитеель, как опи
исано в разд
деле «Запуск и
остано
овка системы управления осушителля».
В зависимости от этапа, на ко
отором ранеее был остан
новлен
осушитель, можетт потребоваться несколлько минут, пока
осушитель не перейдёт к стад
дии нагреваа и вентиляттор не
начнётт вращатьсяя.
4) Как толлько вентил
лятор начнёт вращатьсяя, немедлен
нно
остано
овите програамму осуши
ителя, как опписано в раззделе
Лопасти веннтилятора за защитной
з
решёткой
«Запусск и остановвка системы управленияя осушителяя».
Вентиллятор продо
олжит работтать в течен ие ещё несккольких
секунд
д до тех пор
р, пока систе
ема управлеения осушиттеля не
отключчит вентиляятор.
5) Посмо
отрит на лоп
пасти вентил
лятора двигаателя. Если лопасти
вентиллятора вращ
щаются в нап
правлении, изображённ
ном на
рисункке, ввод в экксплуатацию
ю может бытть продолж
жен. Если
лопастти вентилято
ора вращаю
ются в некоррректном направлении, необходим
мо выполнитть
следую
ющие шаги.
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ю
8.2.4 Исправлени
ие направ
вления вр
ращения вентиляттора
О
ОПАСНО! – Электричес
Э
кое напряж
жение
О
Осушитель работает
р
под
д напряженнием в электтрической цепи до 690 В.
П
Прикосновение к токоведущим часстям может стать причи
иной серьёзнных травм или
и смерти.
Р
Работы с элеектрическим
ми деталями
и должны производиться только кввалифициро
ованным и
аавторизован
нным персоналом.
И
Используйтее индикатор
р напряжени
ия, чтобы уб
бедиться, что
о осушительь был отклю
ючён от
и
источника питания и что
о в нём отсуутствуют токковедущие части,
ч
до наччала работ по
ттехническом
му обслужив
ванию.
П
При пожаре запрещено
о тушить ого нь при помо
ощи воды.
г
пре
ерыватель ц
цепи в полож
жение «0‐OF
FF» (0‐ВЫКЛ
Л) и обеспеччьте его
1) S Пеереведите главный
защ
щиту от непр
реднамерен
нного повторрного закры
ытия. (→Стр..27)
2) Пер
реключите две
д фазы истточника питтания (напри
имер, из пол
ложения L1 ;L2;L3 в положение
L2;LL1;L3)
3) Про
оизведите действия,
д
оп
писанные в рразделе выш
ше.
Если лопасти вентиляттора вращаю
ются в напраавлении, изо
ображённом
м на рисункке, можно пр
родолжить
ввод в эксп
плуатацию.

8.2.5 Зап
пуск прогграммы осушител
о
ля
1)
2)

3)
4)
5)

6)

У
Убедитесь, что
ч осушите
ель находитсся под давлением, а все клапаны, уустановленные до и
п
после осуши
ителя, откры
ыты, чтобы ссжатый возд
дух мог прохходить череез осушитель.
П
Переведитее главный пр
рерыватель цепи в поло
ожение «0‐O
ON» (0‐ВКЛ)). (→Стр.27)
П
Последоваттельность ин
нициализац ии продолж
жается до тех пор, пока не будет по
оказано
гглавное мен
ню.
ЗЗапустите оссушитель, как описано в разделе «Запуск
«
и осттановка сист
стемы управ
вления
о
осушителя»
». (→Стр.31)
П
Подтвердитте любые сообщения обб аварийной
й ситуации, при необходдимости.
П
При наличии каких‐либ
бо сообщени
ий об аварийной ситуац
ции, котороее не могут быть
б
п
подтверждеены, следуйте алгоритм
му, описанно
ому в разделе «Сообщеения об оши
ибках и
п
принимаемые меры». (→Стр.48)
(
П
При отсутстввии дополнительных соообщений о тревожной
й ситуации, вввод осушиттеля в
ээксплуатаци
ию был прои
изведён коррректно.
П
Проводите мониторинг
м
г работы осуушителя. Теперь осушиттель выполнняет стадии, описанныее в
р
разделе «Оп
писание раб
боты». (→Сттр.21)
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Отключеение и запуск
з
осушите
о
еля
9.. Отклю
ючение
е и запуск осуш
шителя
9..1 Откл
лючение
е осушиттеля в сллучае ав
варии.
1) Переведите главн
ный прерыва
атель цепи в положени
ие «0‐OFF» (0
0‐ВЫКЛ). (→
→Стр.27)
йте клапаны
ы, расположенные до и после осуш
шителя.
2) Закрой
3) Теперьь осушительь отключён.
э
ревателя
Возможно повреждение электронагр
Осушитель мож
жно отключа
ать при пом
мощи главно
ого прерывателя цепи, ттолько если требуется
эксттренная остаановка осуш
шителя или ээкстренное отключение
е от источниика питания.

9..2 Остаановка осушител
о
ля
1) Остано
овите осуши
итель, следууя алгоритмуу, описанно
ому в раздел
ле «Запуск и остановка системы
управлления осуши
ителя».
2) Дожди
итесь остано
овки вентилятора и пояявления на дисплее
д
раб
бочего сообщ
щения «stop
pped»
(остановлено).
ый воздух нее должен бо
олее проход
дить через оссушитель. В противном
м случае он
3) Сжаты
перепо
олняется вл
лагой. Указаттели на сенссорной пане
ели всё ещё
ё активны. О
Осушитель может
м
быть
повтор
рно запущен
н в любое время.
Учитывайте, что после определённогго периода оостановки показатель
п
точки
т
росы уухудшается.
оказателя то
очки росы не
е является оошибкой осуушителя, а вызвано
в
внеешней влаго
ой,
Ухуудшение по
ме
едленно про
оникающей в неподвиж
жный воздухх внутри сисстемы трубопровода. Каак только сж
жатый
воздух будет сснова пропуускаться чер
рез трубопроовод, показатель точки росы сноваа улучшится.

9..3 Откл
лючение
е осушиттеля
1)
2)
3)
4)
5)
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Остано
овите осуши
итель, следууя алгоритмуу, приведён
нному в разд
деле выше
Переведите главн
ный прерыва
атель цепи в положени
ие «0‐OFF» (0
0‐ВЫКЛ). (→
→Стр.27)
йте клапаны
ы, расположенные до и после осуш
шителя.
Закрой
Теперьь осушительь отключён.
До про
оизводства работ необхходимо сброосить давле
ение в осуши
ителе.

Отключчение и запускк осуши
ителя
9.4 Сб
брос даввления в осушиттеле
В
ВНИМАНИЕ! – Сброс да
авления
В
Выпуск сжатого воздухха вовне соопровождае
ется сильны
ым шумом и, иногда, – выбросо
ом
м
мелких частиц.
Э
Это может сттать причин
ной поврежд
дения слуха, а также травм глаз и пповреждени
ия кожи.
ЗЗакройте отверстия,
о
используем
мые для сброса
с
давления, поссредством успокоител
ля,
р
рассчитанно
ого на такое давление.
О
Очень медл
ленно откры
ывайте клапааны сброса давления.
П
При произво
одстве работ вблизи осуушителя все
егда используйте защиттные очки и
п
противошум
мные наушники.
ложенные доо и после оссушителя.
Заккройте клапааны, распол
Отккройте клапан, располо
оженный до фильтра. (→
→Стр.59)
Слеедите за даввлением на манометрахх осушителяя.
Дож
ждитесь, пока давление
е на обоих м
манометрахх не упадёт до
д 0 бар.
До начала рабо
от по техничческому обсслуживанию
ю дождитесь
ь, пока все гоорячие дета
али осушитееля
остынут.
не о
6) Дляя техническо
ого обслужи
ивания клаппанов необходимо разге
ерметизироовать зажим
м
упр
равляющего
о клапана и приводы
п
кл апана. (→Сттр.5)
1)
2)
3)
4)
5)

9.5 По
овторны
ый запуск
к осушиттеля
Следуйте алгоритму, описанному
о
в разделе ««Ввод в эксп
плуатацию». (→Стр.64) Если приме
енимые
м
пропуустить.
требованияя уже были выполнены, соответстввующие шагги раздела можно
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Те
ехничесское об
бслуживвание и ремонт
10
0. Техн
ническо
ое обсл
луживан
ние и ремонт
р
ОПА
АСНО! – Изб
быточное да
авление
Осушитель нахо
одится под давлением..
Резккий выпуск сжатого возздуха можетт стать причиной серьёззных травм.
рещено про
Запр
оизводить механически
м
и или электр
рические раб
боты по осу шителю до тех пор,
пока осушительь находится под давленнием.
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
При
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
Работы с электтрическими деталями должны пр
роизводиться только кввалифициро
ованным и
авто
оризованны
ым персонал
лом.
Используйте индикатор напряжения
н
я, чтобы уб
бедиться, чтто осушителль был откключён от
исто
очника питания и что
о в нём оотсутствуют токоведущие части, ддо начала работ по
ию.
техн
ническому обслуживан
о
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды.
ОСТТОРОЖНО! – Горячие поверхности
и
Тем
мпература по
оверхностей
й сосудов моожет превы
ышать 150°C..
При
икосновениее к этим поверхностя
п
ям без исп
пользования
я средств ззащиты мо
ожет стать
причиной ожоггов.
Изб
бегайте неп
посредствен
нного конттакта с эти
ими поверхностями. При необхходимости
ограаничьте досступ к пове
ерхностям и
или установвите термоизоляцию нна горячие элементы
оборудования. (→Стр.25)
аменяемые детали и маатериалы вб
близи осушиителя.
Запр
рещено хранить воспла
ВНИ
ИМАНИЕ! – Требуется квалификац
к
ция и опыт
Лиц
ца, работающие над или с осушитеелем должны
ы обладать соответствуующей
кваллификацией
й и опытом и уметь рабботать с систтемами сжаттого воздухаа и электричческими
устаановками. Если
Е
Вы не имеете
и
опытта использоввания таких систем, обрратитесь за помощью
к со
оответствую
ющим экспер
ртам. Мы наастоятельно рекомендууем: сдача в эксплуатацию или
техн
ническое об
бслуживание должны оосуществляться произво
одителем илли одним изз
авто
оризованны
ых сервисны
ых партнёровв.
Вы
ыполняйте слледующие требования
т
по техничесскому обслууживанию:
 Выполлняйте указаания, привед
дённые в раазделе «Пре
едусмотренное применнение». (→С
Стр.9)
 Особенно тщательно соблюд
дайте «Прав ила техники
и безопасности» и «Общ
щие правила
а техники
безопаасности». (→
→Стр.13)
 Обеспечьте необхходимые зап
пасные частти. Использууйте только оригинальнные запасны
ые части
произвводителя. Производите
П
ель предостаавляет готовые пакеты запасных чаастей. (→Стр.5)
 Работы
ы по техничеескому обсл
луживанию должны производиться
я только тоггда, когда да
авление в
осушителе сброшено и осуши
итель отклю
ючён от источника питан
ния.
 Дожди
итесь, пока детали
д
не остынут. Мы рекомендууем останавл
ливать осуш
шитель при помощи
п
функции «остановвка в конце цикла». (→ССтр.31)
Пр
ри производ
дстве техничческого обсл
луживания ввыполняйте следующее
е:
 Убедитесь, что всее фланцевые соединен ия и винтоввые соедине
ения крепкоо затянуты и имеют
уплотн
нения.
 Проведите опресссовку.
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Техничческое обслуж
о
ивание и ремо
онт
о вы не остав
вили внутри
и или вокругг осушителя каких‐либоо инструментов, чистящ
щих
 Убеедитесь, что
среедств или ин
ных предметтов.
 Ввеедите осуши
итель в экспл
луатацию соогласно алго
оритму, описанному наа (→Стр.64)
Д
Договор на техническо
ое обслуживвание
С
Существует возможность заключенния договор
ра на техническое обслууживание с
п
производиттелем или од
дним из егоо сервисных партнёров. Договор наа техническо
ое
о
обслуживан
ние гарантир
рует регуляррное техничческое обслууживание оссушителя
кквалифицир
рованным персоналом и применен
ние только оригинальны
о
ых запасныхх частей.
И
Информаци
ию о договор
ре см. на (→
→Стр.5)
Д
Для облегчеения коммуникации укаажите тип и заводский номер. Эти дданные Вы найдёте на
ттиповой таб
бличке на бл
локе управл ения осуши
ителя. (→Стр
р.13)



См.
страницу

Раз в 4
года

Раз в 2
года

Раз в 12
месяцев

Работы
Р
по теехническом
му
обслуживан
о
нию

Раз в
месяц

Элемент

Ежедневно

10.1 Ин
нтервалы
ы регулярного теехническкого обслуживанния

Осушительь и система
управления осушителя

Визуальный
В
осмотр и
мониторинг
м
функционир
ф
ования
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Защитная ссетка (S3) наа
осушителее (H1)

Очистка
О



74

Осушительь и система
управления осушителя

Очистка
О



74

Блок управвления

Проверка
П
наадёжности
фиксации
ф
каабеля и
терминалов



74

Датчик точчки росы (M
MT01)

Необходима
Н
а калибровка



75

Фильтр при
иборного во
оздуха

Замена
З
филььтрующего
элемента
э



76

Предшестввующий и
последующ
щий фильтр
ры

Замена
З
филььтрующего
элемента
э



76

Глушительь расширени
ия (X1)

Замена
З



Вентилятор
р (M1)

Проверка/
П
теехническое
обслуживани
о
ие опорного
о
подшипника
п
а



77

Клапаны (V
V4, V5)

Замена
З
компплекта
уплотнений
у



78

Корзиночн
ный фильтр (SB1,
SB2)

Очистка
О

 *

78

Сиккатив

Очистка/
О
зам
мена

 *

78

Клапан реггенерационного
воздуха

Замена
З
рези
инового седл
ла
клапана
к

 *

80

 *
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Об
братный клаапан (RV1)

Замена обратноого клапана

 *

80

* = Эти работы
ы должны производиться одноврем
менно

10
0.1.1 Визууальный осмотр
о
и монитор
ринг функ
кциониро
ования
1) Осмоттрите осушитель на предмет внешнних поврежд
дений.
2) Проверьте рабочи
ие параметр
ры входяще го сжатого воздуха
в
(дав
вление и тем
мпературу, в
частно
ости). (→Стр
р.11)
3) Проверьте отделььные элемен
нты на пред
дмет появления необыч
чного шума и протечек.
ибках на сеннсорной пан
нели и, при необходим
мости, выпол
лните
4) Проверьте сообщения об оши
алгори
итмы, описаанные в разд
деле «сообщ
щения об авварийной ситуации». (→
→Стр.48)
5) Проверьте, работаают ли долж
жным образзом конденссатоотводчи
ики на предш
шествующих фильтрах.
р
6) Проверьте точку росы.

10
0.1.2 Очисстка защи
итной сеттки
Оккружающий атмосферн
ный воздухх засасываеется через защитную сетку. Пылль и мелки
ие частицы
ы
окружающего
о атмосфер
рного воздууха могут забивать защитную сетку, а ззначит, суж
жать потокк
регенерацион
нного воздухха. Таким об
бразом, след
дует произвводить регул
лярную очисстку защитн
ной сетки.
1) Дожди
итесь, когда вентилятор
р прекратит вращаться, а регенерационный вооздух – всасы
ываться.
2) Очисти
ите защитнуую сетку от следов
с
загряязнения при
и помощи тк
кани или мяягкой металл
лической
проволлочной щеттки. Запреще
ено использзовать легко
овоспламеняющиеся чиистящие вещ
щества.
3) Убедитесь, что отвверстия защ
щитной сетки
и не загрязн
нены.
Сил
льно загрязн
нённый окр
ружающий аатмосферны
ый воздух
Если
и окружающ
щий атмосфе
ерный возд
дух в месте установки
у
со
одержит пылль, влагу или
агреессивные заагрязняющие вещества,, регенерируующий возд
дух должен забираться извне.
(→С
Стр.25)
В каачестве альттернативногго решения возможно применение
п
е входного ф
фильтра. (→Стр.25)

10
0.1.3 Очисстка осуш
шителя и системы
с
ууправлен
ния осуши
ителя
Убедитесь, что
о окружающ
щая среда чи
истая, без слледов загрязнений.
1) Очисти
ите поверхн
ность осушиттеля при по мощи слегкка увлажнённой тряпочкки. Запреще
ено
исполььзовать чисттящие веще
ества, содер жащие в сво
оём составе
е кислоты илли растворители.
2) Убедитесь, что надписи на ра
абочих элем
ментах и типовых таблич
чках всегда читаемы.
3) Защищ
щайте детали системы электрики
э
отт воды и ме
еталлической пыли.

10
0.1.4 Провверка над
дёжности
и креплен
ния кабел
лей и терм
миналов
В результате
р
ттранспортир
ровки или во
оздействия вибраций кабельные крепления м
могут ослабн
нуть. Для
предотвращен
ния сбоев в работе след
дует проверрять все кабе
ельные соед
динения на предмет на
адёжности
ции следует чаще прово
одить осмотр. Необходиимые действия
крепления. В сслучае сильной вибрац
олжны произзводиться то
олько квали
ифицированнным электр
риком.Nehm
men Sie den TTrockner auß
ßer Betrieb.
до
(→
→ Стр. Fehlerr! Textmarke
e nicht definiert.)
1) Вывод
д осушителя из эксплуаттации. (→Сттр.70)
2) Сброс давления в осушителе. (→Стр.71)
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нию подачи электропиттания от осушителя и защитите её оот непредна
амеренного
3) Откключите лин
вкллючения.
4) Убеедитесь, что
о кабели и те
ерминалы ннадёжно заккреплены, за
атянув их прри необходи
имости.
5) Исп
пользуйте то
олько такие инструментты, которые
е были разре
ешены для ппроизводства
элеектроработ.
мените повр
реждённые или коррод
дированные элементы
6) Зам
7) Поссле повторн
ного закрыти
ия блока упрравления мо
ожно вновь ввести осуш
шитель в экссплуатацию.

10.1.5 Каалибровкка датчика
а точки р
росы
Датчик точки росы (MTT01) со врем
менем прихоодит в негод
дность, что приводит к неточности измерений
й.
Пары масла и иные загрязняющие
е вещества м
могут со вре
еменем выв
вести датчикк из строя. Для
Д
предотвращ
щения экспл
луатационных ошибок ннеобходимо
о регулярно
о калиброватть датчик ро
осы.
Ч
Чувствителььный датчик точки рос ы
Д
Датчик точкки росы соде
ержит оченьь чувствител
льную систему электронники. Вибра
ации и
уударные нагрузки могуут привести к повреждению датчика. Обращаййтесь с датчи
иком с
о
особой осто
орожностью
ю.
1) Вывведите осуш
шитель из экксплуатации
и. (→Стр.70)
2) Сбр
росьте давлеение в осуш
шителе. (→Сттр.71)
3) Осллабьте винт на кабельном соединеении датчикаа и снимите
е кабельное соединение. Кабельно
ое
соеединение хр
ранится в осуушителе и ззатем используется повтторно.
4) Отввинтите винтты и выньте
е датчик из и
измерительного карман
на при помоощи гаечногго ключа
соо
ответствующ
щего размера. Допускаеется держатьь датчик тол
лько за шесттигранник корпуса
даттчика!
5) В иззмерительн
ный карман установите откалибровванный датч
чик аналогиччного типа.
6) Под
дключите каабельное со
оединение к откалиброванному даттчику и затяяните кабельное
соеединение.
7) Созздайте давление в осуш
шителе и сноова введите осушитель в эксплуатаацию. (→Стр
р.70))
П
Программа замены
П
Производитель предлаггает програм
мму заменуу старых датчиков точкии росы.
ый датчик тоочки росы
1) B Заккажите новы
2) Обменяйте датччики по полуучении ново
ого датчика.
3) Отпр
равьте стары
ый датчик оббратно прои
изводителю
ю. Для этого используйте
е защитную
упакковку нового
о датчика. П
Повторная каалибровка производитс
п
ся только на
а исправныхх
датчиках!
ле получени
ия старого, и
исправного датчика
д
разница в ценее между нов
вым
4) Посл
датчиком и стои
имостью каллибровки буудет записан
на в кредит счёта заказччика. Старый
датчик остаётся у производ
дителя.
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10
0.1.6 Замеена филььтрующихх элементтов
Фи
ильтрующиее элементы фильтров предотвращ
п
щают попадаание в систему твёрды
ых частиц и аэрозолей,,
сод
держащихсяя в сжатом
м воздухе. Фильтрующ
щие элементы в фильтрах со ввременем забиваются,
з
,
всл
ледствие чего пото
ок сжатого
о воздухаа сужаетсяя. Для предотвращ
п
щения возн
никновенияя
экссплуатацион
нных ошибо
ок необходи
имо регуляррно заменять фильтрующие элеменнты. Провер
рьте данныее
дифференциального манометра фил
льтра (при н аличии). Пр
ри превышении значениия примерно 350 МБар
р
необходимо п
произвести замену
з
элем
ментов. Зам
мена произво
одится не реже одного раза в год.
1)
1 Сбросьтее давление в фильтре.
 F Инстр
рукцию для фильтра при
иборного во
оздуха см. на
н (→Стр.5)
м. на (→Стр
 Инструкцию для пр
редшествую
ющего и посл
ледующего фильтров см
р.71)
2))
Для замеены фильтраа следуйте алгоритму,
а
оописанномуу в руководсстве по экспллуатации на
а фильтр.

10
0.1.7 Замеена пилоттных клап
панов
ОПА
АСНО! – Эле
ектрическое
е напряжени
ие
Осушитель работает под напряжением
м в электричческой цепи
и до 690 В.
икосновениее к токоведуущим частям
м может стать причиной
й серьёзныхх травм или смерти.
При
Работы с электтрическими деталями должны пр
роизводиться только кввалифициро
ованным и
авто
оризованны
ым персонал
лом.
Используйте индикатор напряжения
н
я, чтобы уб
бедиться, чтто осушителль был откключён от
исто
очника питания и что
о в нём оотсутствуют токоведущие части, ддо начала работ по
техн
ническому обслуживан
о
ию.
При
и пожаре зап
прещено туш
шить огонь при помощи
и воды.
Пи
илотные клапаны терми
инала клапанов. (→Стр. 29))
им
меют важноее значение для
д беспере
ебойной
раб
боты осуши
ителя и долж
жны быть заменены.
Пи
илотный клаапан закрепл
лен двумя винтами
в
(Типп
крестовидный
й шуруп „Pozzy‐Drive“ DIN
N EN ISO 47557 –
Z0) на базе тер
рминала клаапане. Осла
абьте винты для
к
отт терминала
отссоединенияя пилотных клапанов
клапанов und и вытяните пилотный клапан
к
из баазе.
Всттавьте новы
ый пилотный
й клапан и затяните обаа
винта только н
немного. Ви
инты очень
чувствительны
ы! Обратите
е внимание
е на
равильного и
инструментта! Отвертка
а Тип PZ0!
пр
Убедитесь в то
ом, что винтт входит пра
авильно в
о, поверните
е винт проти
ив
стаарую резьбуу. Для этого
чассовой стреллки с неболььшим давлением, пока
винт с небольшим рывком
м падает в резьбу.
р
Тепеерь
нт вправо. Поверните
П
оба
о винта
поверните вин
рно, пока со
опротивлени
ие
попеременно и равномер
не заметно увеличивается. Обратите внимание нна
ого клапана.
прямого сиденье пилотно
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10.1.8 Заамена усп
покоителя
я расшир
рения
Успокоителль расширения (X1) с течением
т
ввремени зассоряется пы
ылью и загррязняющими
и веществам
ми,
вследствиее чего возд
душный поток расширрения сужаается. Для предотвращ
щения эксп
плуатационн
ных
ошибок нео
обходимо производить
п
ь регулярную
ю замену усспокоителя расширения
р
я.
1) Вывведите осуш
шитель из экксплуатации
и. (→Стр.70))
2) Сбр
росьте давлеение в осуш
шителе. (→Сттр.71))
3) Зар
ройте соединительную деталь
д
меж
жду
клаапаном V5 и успокоител
лем расширеения (X1)
при
и помощи со
оответствую
ющего инстр умента для
преедотвращения вращени
ия клапана ( V5).
4) Отввинтите стар
рый успокои
итель расши
ирения (X1)
от ссоединителььной детали
и при помощ
щи
соо
ответствующ
щего инструм
мента.
ЗЗатяните под
дключение
5) Наввинтите новый успокоитель расширрения (X1)
на ссоединительную деталь и затянитее при помощ
щи соответсттвующего и нструмента и небольшо
ого
колличества упл
лотнительно
ой ленты.
6) Созздайте давление в осуш
шителе и сноова введите осушитель в эксплуатаацию. (→Стр
р.70)

10.1.9 Пр
роверка подшипн
п
ика вала вентиляттора
Проверьте осушитель на предмет необычныхх шумов. По
овреждению
ю подшипни ка часто пре
едшествует
ш
Мы ре
екомендуем
м профилакттическое теххническое оббслуживани
ие каждые два
д
появление сильного шума.
года.

ТТребуется техническое
е обслуживаание произв
водителя
ЗЗамена подшипников требует
т
спец
циальных те
ехнических знаний.
з
Такиим образом
м, мы
р
рекомендуеем производ
дить заменуу подшипников при участии произвводителя.

10.1.10

Замен
ните комп
плект про
окладок для
д углов
вых клапаанов

Замена от ууплотнителььных элементов клапанна контроля повышения
я давления ((V4) и расши
ирительный
й
клапан (V5) выполнитее это, как это
о описано в инструкции
и производи
ителя.
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10
0.1.11

Проверкка и заме
ена сиккаттива/ очи
истка кор
рзиночногго фильтр
ра
ОСТТОРОЖНО! – Пыль сикк
катива
Использованиее сиккатива может приввести к обраазованию ми
инеральнойй пыли.
Пылль сиккативаа может спр
ровоцироватть раздраже
ения глаз и дыхательны
д
ых путей.
При
и работе с си
иккативом используйте
и
средства заащиты глаз и противопы
ылевой респ
пиратор.

ВНИ
ИМАНИЕ! – Скользкий
С
пол
п
После замены сиккатива
с
на полу можеет оставатьсся некоторое количествво сиккатива
а.
Сиккатив оченьь скользкий и может стаать причино
ой серьёзных травм прии падении.
Незамедлителььно тщателььно удалите с пола все остатки
о
сикк
катива.
рению и его осушающаяя способноссть со време
енем снижаеется. Срок сл
лужбы
Сиккатив подввержен стар
сиккатива зависит от мно
ожества рабо
очих парамеетров и не может
м
быть точно предоопределён.
риблизителььный срок сл
лужбы соста
авляет от 3 д
до 5 лет. При очень бла
агоприятныхх условиях (например,
Пр
при работе со сжатым возздухом без содержанияя масла) сро
ок службы может
м
быть ззначительно выше.
Мо
ожно достатточно хорош
шо оценить качество си ккатива при
и мониторин
нге рабочихх стадий. Есл
ли при
раб
боте в режи
име «переменного» циккла стадия аадсорбции существенно
с
о сокращенаа, следует произвести
зам
мену сиккаттива. Заменаа сиккатива в общем сллучае эффекктивна как превентивна я мера техн
нического
обслуживанияя в совокупн
ности с другими ремонттными рабо
отами. (См. приведённы
п
ые ниже
рекомендации).
ВНИ
ИМАНИЕ! – Опасность
О
падения
п
Запр
рещено исп
пользовать осушитель в качестве средства по
одъёма. Элеементы осушителя не
обеспечивают достаточной подде ржки и детали
д
осушителя м
могут отла
амываться.
ование мож
жет привести
и к поврежд
дениям и паддениям с се
ерьёзными
Несоблюдение этого требо
траввмами.
При
и работе на высоте
в
испо
ользуйте раззрешённые системы по
одъёма.
Зам
мена сиккаатива являеется частью
ю проведенния масштаабного осм
мотра. В тоо же врем
мя, следуетт
производить иные дейсттвия по техн
ническому ообслуживан
нию. (См.
таб
блицы техни
ического обслуживанияя (→Стр.73)..
1) Вывед
дите осушитеель из экспл
луатации. (→
→Стр.70)
2) Сбросььте давлени
ие в осушите
еле. (→Стр.771)
3) Обеспечьте достаточную под
ддержку под
дключённой
йк
осушителю трубно
ой обвязки и отсутствиее напряжения.
4) Трубно
ое колено очень
о
тяжёло
ое. Подсоед
дините трубное
колено
о к подъёмн
ному оборуд
дованию со ответствующ
щей
грузоп
подъёмности.
5) Сними
ите трубные колена над
д сосудами. (Чтобы
поддерживать стаабильность системы трууб возможно снять
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6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

рубное колено и произвводить техни
ическое обсслуживание сосудов поочерёдно).
толлько одно тр
имите корзи
иночный фил
льтр (S1, S2)) и прочисти
ите его от осстатков осуш
шителя.
Сни
Сни
имите уплоттнения и очи
истите поверрхности флаанцев от осттатков уплоттнений.
Воззьмите достаточный по объёму коннтейнер дляя использова
анного сикккатива. (Убед
дитесь, что Вы
учи
итываете треебования по
о объёму, укказанные наа табличке сосуда).
Удаалите использованный сиккатив изз сосуда при
и помощи вссасывающегго устройств
ва.
В каачестве альттернативного решения,, сиккатив таакже можно
о выгрузить,, открыв отв
верстие для
выггрузки сиккаатива, распо
оложенное нна боковой поверхности сосуда. Осстатки из ко
онтейнера
мож
жно удалитьь при помощ
щи обычног о промышленного пылесоса.
Про
очистите отвверстие для выгрузки оосушителя и снова закро
ойте отверсттие при пом
мощи
под
дходящего герметика.
г
Убеерите использованный сиккатив с пплощадки.
Воззьмите новы
ый сиккатив.. Используй те два различных типа сиккатива, ккоторые формируют двва
раззличных слоя в сосуде.
Раввномерно рааспределите
е различныее виды сикккатива по об
боим сосуда м.
Еслли Вы не увеерены в том,, какой из д вух сиккативов следуетт загружать в первую оччередь,
ратитесь к производите
елю.
обр
Снаачала загруззите жидкий
й влагоупорнный сиккати
ив. Это нижн
ний слой в ссосуде.
Затем загрузитте нежидкий
й влагоупор ный сиккати
ив. Это верххний слой в ссосуде. Сиккатив этого
па будет расщепляться при
п контактте с водой в жидком агр
регатном сосстоянии.
тип
Зап
полните сосууд практиче
ески полносттью. Убедиттесь, что кор
рзиночный ф
фильтр (S1, S2)
S всё ещё
мож
жет быть усттановлен в отверстие
о
соосуда, слегкка спрессова
ав сиккатив.. Во время работы
р
сикккатив будетт немного прессоватьсяя и его объём немного уменьшится
у
я.
Зан
ново установвите корзиночный филььтр (S1, S2) в сосуд, испо
ользуя новы
ые уплотнен
ния.
Зан
ново закройтте сосуд при
и помощи тррубного кол
лена. Сначал
ла слегка заккрутите вин
нты. Затем до
д
кон
нца затянитее винты, рассположенны
ые крест‐наккрест.
Очи
истите днищ
ще от остатко
ов сиккативва.
Медленно зано
ово создайтте давлениее в осушител
ле. (→Стр.66
6) Проведите
те опрессовкку системы
и помощи сп
прея для обнаружения утечек. При наличии уттечек необхоодимо заново сброситьь
при
даввление в осуушителе пре
ежде чем прриступить к устранению
ю утечек.

Имейте в виду, что неп
посредствен
нно после заамены сиккаатива значение точки рросы может ухудшиться.
Новый сикккатив достигнет максим
мальной прооизводителььности осуш
шения толькко после дли
ительного
периода экксплуатации
и.
Непосредсттвенно посл
ле замены сиккатива моожет быть целесообраз
ц
зным выбраать предельн
ное значени
ие
точки росы
ы, согласно рекомендац
р
ция «Тщателльно выбери
ите предельное значениие точки россы». (→Стр.46)
П
Принимайте во вниман
ние интерваалы осмотр
ра сосудов
Н
Необходимо
о проводитть регулярн ый техниче
еский осмотр сосудов . В Герман
нии, согласн
но
К
Кодексу AD
D 2000 регуулярный теехнический осмотр до
олжен проиизводиться раз в 5 лет
ууполномочеенным орган
ном.
И
Имейте в виду, что в других странахх могут применяться др
ругие нациоональные но
ормативы.
М
Мы рекомендуем прои
изводить заамену сиккаатива не ре
еже чем каж
ждый раз в ходе такого
о
осмотра.
С
Совмещайтее замену сикккатива с оссмотром соссуда. Произв
водитель оббеспечиваетт замену
ссиккатива в соответстви
ии с «мерам
ми, реализуе
емыми параллельно с ссогласованием».
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Те
ехничесское об
бслуживвание и ремонт
е пыли посл е замены си
иккатива
Поввышенное содержание
Загр
рузка нового
о сиккатива может статть причиной повышения
я содержаниия пыли в со
осудах. В
течеение первыхх недель после повторнного ввода в эксплуатац
цию пыль нааправляетсяя на
послледующий фильтр,
ф
а за
агрязнение ф
фильтрующих элементо
ов будет прооисходить быстрее,
б
чем
м при послед
дующей эксплуатации. ТТаким образом, мы рек
комендуем при повторном вводе
в экксплуатацию
ю использовать старые ф
фильтрующие элементы
ы и установ ить новые
филльтрующие элементы
э
и новый успоокоитель рассширения то
олько черезз несколько недель.

Сикккатив
Используемый сиккатив не
е попадает ппод действи
ие требований по маркиировке, согл
ласно
Праавилам обраащения с опасными вещ
ществами. Тем не менее
е, применим
мы общие меры
м
безо
опасности в отношении
и использоввания химических реаге
ентов.
Про
оизводительь по запросуу предостави
ит паспорта безопасноссти.
Сиккатив можеет накаплива
ать загрязняяющие веще
ества их сжа
атого воздухха. В зависим
мости от
типаа загрязнения может пр
рисутствоваать риск траввмы или пов
вреждения при использзовании
сикккатива. Так как произво
одителю не известно о типе загрязнения, в насстоящей инсструкции
по ээксплуатаци
ии мы не можем оценитть связанные риски.

Утил
лизация
Утиллизируйте сиккатив
с
в со
оответствии
и с местным
ми норматив
вными актам
ми.
Код
ды отходов согласно За
акону о катаалоге отходо
ов:
иккатив: 06 008 99
 Незагряязнённый си
 Загрязн
нённый сикккатив: Код оттхода должен определяться источнником отход
дов с
учётом типа загрязнения. Сикккатив долже
ен утилизироваться на ссоответствующем
заводе по переработке отходоов.

10
0.1.12

Замена резиново
ого седлаа клапана
а и обратн
ного клаппана

Дл
ля замены резинового седла
с
регене
ерационногго клапана (V
V3) и обратн
ного клапанна (RV1) вып
полняйте
действия, описанные в рууководствахх соответствуующего про
оизводителя
я.
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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:
Соответствие другим директивам Сообщества :

AD 2000 Merkblätter
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

81

Приложение и техническая документация

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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ST1

A1

S1

HV1

X1

PT
01

PI
01

GS
03

V5

GJ

RV1

TSH
01

TT
01

H1

RJ

V1

RO

M1

P1

V3

V2

S3

TT
02

MT
01

OPTION

GO

V4

GS
01

OPTION

PT
02

PI
02
HV2

ST2

A2

S2

B
A
Rev.

Siebe / sieves
V4 verschoben / V4 moved
Änderung/change

11.05.10
CR
27.04.10
CR
Datum/date Name

gas inlet
gas outlet
regeneration gas inlet
regeneration gas outlet

adsorber vessel
butterfly or seat valve
non-return valve
blower with motor
heater
hose
sieve
sieve tray
silencer
limit switch
temperature transmitter
limiter thermostat
pressure gauge
pressure transmitter
pressure dew point transmitter

ersetzt/replacing: DT-PI-00007

ZPI-S-100007

1
A2

R&I-Fließbild bis DTS 1100 V
P&I-Diagram up to DTS 1100 V

Gas-Eintritt
Gas-Austritt
Regenerationsgas-Eintritt
Regenerationsgas-Austritt

GJ
GO
RJ
RO

erstellt/design
C.Ruff, 04.01.10
geprüft/checked M.Schulte, 04.01.10

Trocknerbehälter
Absperrklappe / -ventil
Rückschlagarmatur
Gebläse mit Motor
Erhitzer
Schlauch
Sieb
Siebboden
Schalldämpfer
Endlagenmelder
Temperaturtransmitter
Begrenzerthermostat
Manometer
Drucktransmitter
Drucktaupunkttransmitter

A
V
RV
M
H
P
S
ST
X
GS
TT
TSH
PI
PT
MT

PI

5

3

1

10mm

10mm

8mm

4

14

B

Y1

V1

Plug valves have same sense of flow

Küken‐Stellung gleichläufig

A

V2

2

Y2

4

When Y1 is energised vessel 1 (left)
is connected to the dryer outlet

Wenn Y1 angesteuert ist,
dann ist der Trockneraustritt auf
Behälter 1 (links) verbunden.

4

12

2

14

Y3.1

auf
A open

4

V3

zu
B closed

2

12
2

Y3.2

auf
A open

N.C.

V4

2

auf
A open

Y5

N.C.

V5

B 3‐2‐Wege‐Doppelventile / 3‐2‐way double 14.1.2011
CR
A
Details überarbeitet / details revised
20.09.2010 CR
Rev.
Änderung/change
Datum/date Name

4

Y4

Art.Nr.: R480 702 211

14
4

12
2

8 bar

6mm

1

5

1
3

1
5

1
3

1
5

1
3

2

erstellt/design
C.Ruff, 22.02.2010
geprüft/checked T.Tappe 22.02.2010

4

5

3
R

1

ersetzt/replacing: DT‐PP‐000023

ZPP‐S‐100023

1
A2

Pneumatic diagram DTS 45‐1100 V

Pneumatikplan DTS 45‐1100 V

10mm

10mm

8mm

R = Exhaust opening of internal pilot air.
This connection is left open!

R = Abluftöffnung der internen Pilotluft.
Dieser Anschluss bleibt offen!

