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1. Общая информация  

1.1 Изготовитель 
 

 

 

 

 

 

Главный офис: Weiherdamm 17 – 57250 Netphen, Gerмany 

Коммерческий офис: Im Teelbruch 106 – 45219 Essen, Gerмany 

 +49 (0) 2054 8735-0 

  +49 (0) 2054 8735-100 

 info@fstweb.de 

 

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

При возникновении любых вопросов, связанных с оборудованием, всегда указывайте модель и 
серийный номер. Эти данные указаны на фирменной табличке, находящейся на типовой табличке 
адсорбера (→ стр. 14). 
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1.2 Паспорт адсобера 

Тип:  

Заказ №:  

Фабрикационный №:  

Сосуд №:  

Год изготовления:  

Дата ввода в эксплуатацию:  

 

1.3 Контактные данные 

ИФО:  

Компания:  

Фдрес:  

Телефон/Факс:  

Email:  

 

Приведенная выше информация отличается в соответствием с адсобером. Просьба заполнить поля в 
соответствии с табличкой адсорбера и Вашей контрактной документацией. Эти данные позволят 
производителю четко идентифицировать адсорбер и упростят обслуживание и предоставление 
соответствующих запасных частей.  

Некоторые из перечисленных здесь данных прочие важные сведения частично находятся на типовых  
табличках адсорбера и сосуда (→ стр. 14). 

 

1.4 Сопровождающая документация 
 Чертеж общего вида  

В случае необходимости клиенту предоставляется техническая документация на сосуд, работающий 
под давлением.   
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1.5 Гарантийные условия 
Информацию о гарантии см. в разделе «Общие условия продажи и доставки» (→ www.fstweb.de).  

Гарантия теряет силу в следующих случаях: 

 В случае несоблюдения правил техники безопасности и инструкций данного руководства по 
эксплуатации и дополнительной документации. 

 В случае эксплуатации и обслуживания адсорбера персоналом, не обладающим достаточной 
квалификацией (→ см. главу «Целевая группа»). 

 Если адсорбер используется не по назначению (→ стр. 8). 
 Если повреждение адсорбера вызвано агрессивными компонентами, содержащимися в 

окружающем или сжатом воздухе. 
 Если для обслуживания и ремонта не используются оригинальные компоненты изготовителя. 
 В случае эксплуатации адсорбера, несмотря на очевидные дефекты.  

 

1.6 О руководстве по эксплуатации 
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит всю техническую информацию, необходимую для 
установки, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации адсорбера. 

Целевая группа 
Данное руководство предназначено для всех лиц, работающих с адзорбером. Следует отметить, что эти 
лица должны иметь достаточную квалификацию и опыт работы с системами сжатого воздуха. При 
недостаточном опыте обратитесь к соответствующим специалистам. 

Настоятельно рекомендуется ввод в эксплуатацию и обслуживание изготовителем или одним из его 
авторизованных партнеров. 

Использование инструкции по эксплуатации 
Прежде чем приступить к установке, внимательно изучите руководство по эксплуатации и 
дополнительную документацию, а также обратите внимание на примечания и инструкции. Безопасная и 
надежная работа адсорбера может быть гарантирована только при условии соблюдения инструкций и 
примечаний. Особое внимание следует обратить на инструкции по технике безопасности. 

Руководство по эксплуатации следует хранить в близи от осушителя в доступном месте. 

В случае продажи или сдачи адсорбера в аренду данное руководство по эксплуатации и всю 
дополнительную документацию также необходимо передать новому пользователю (→ стр. 5). 

Производитель не берет на себя ответственности за повреждения, возникшие в результате 
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 адсорбера, 
последнюю информацию необходимо получить до начала обслуживания 
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Использованные знаки и условные обозначения 

 Квадрат используется для маркированных списков 
 

1) Нумерация означает требуемую последовательность действий для выполнения работы. 
 

→ Стрелка означает, что необходимая информация находится на указанной странице или в 
другом документе 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Этот символ указывает на возможную ситуацию нанесения вреда или повреждений.  
При возникновении этой ситуации существует опасность травмы или повреждения 
оборудования, либо соседних компонентов системы. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

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

 

 ОПАСНОСТЬ! 

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

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

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

 

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ! 

Данный символ означает, что изложенная информация требует повышенного внимания. 
Выполнение этих рекомендаций гарантирует эффективную эксплуатацию оборудования . 
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2. Область применения 
Адсорбер предназначен для удаления частиц масляных паров и прочих пахучих, вкусовых веществ из 
сжатого воздуха. 

Типичным приминением является подготовка сжатого воздуха в компессорной станции.  

Во время предварительной обработки сжатого воздуха с помощью сепараторов, фильтров и осушителей 
из сжатого воздуха удаляются твердые, жидкие примеси а также влага в парообразном состоянии. 
После этой предварительной подготовки адсорбер устраняет из сжатого воздуха аэрозоли 
компрессорного масла и прочие пахучие, вкусовые частицы. С помошью такой высокой степени очистки 
концентрация паровых частиц масла сводится к минимуму. 

Адсорбер способен удалять широкий спектр неполярных, длинноцепочечных углеводородов из потока 
сжатого воздуха. Компрессорные масла особенно хорошо поглощаются гранулами. Неполярные 
вещества или углеводороды с низким содержанием углерода (например, метан, этан и т.п.) 
поглащаются гранулами менее еффективно. 

При необходимости, проконсультируйтесь у изготовителя для индивидуального подхода к решению 
Вашей задачи. 

 

2.1 Использование по назначению  
Устройство предназначено исключительно для осушки сжатого воздуха! 

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

Адсорбер рассчитан на установку в месте, отвечающем следующим требованиям: 

 внутри помещения  
 защищенное от атмосферных воздействий  
 исключающее заморозки  
 сухое  
 отсутствие вибраций через пол или трубопровод  
 отсутствие рисков в связи с взрывчатыми средами внутри и снаружи осушителя (Стандартная 

версия осушителя не соответствует нормативам взрывобезопасности европейского сообщества 
(ATEX).  

Адсорбер должен работать с сжатым воздухом только в пределах максимально допустимых пределов. 

Максимально допустимые рабочие условия указаны на типовой табличке (→ стр. 14). 

Внесение изменений в конструкцию адсорбера или применение неоригинальных запчастей способно 
причинить непредсказуемый ущерб и повреждения. Эти меры могут быть предприняты только после 
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предварительной проверки и утверждения изготовителем. Используйте только оригинальные запчасти 
изготовителя. 

Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Изготовитель снимает с себя 
любую ответственность за использование оборудования не по назначению. 

Значения, указанные на фирменной табличке, представляют собой расчетные механические пределы.  

Следует отметить, что степень очистки сжатого воздуха не определяется техническими параметрами 
адсорбера. Определенная степень очистки гарантируется только при «номинальных рабочих условиях», 
а также при определенных сочетаниях отдельных рабочих параметров, установленных для данного 
адсорбера на этапе проектирования (объемный поток сжатого воздуха, давление и температура). 

Номинальные рабочие условия представлены в следующей таблице (→ cтр. 11). 

Параметры адсорбера, сконструированного в соответствии с индивидуальными требованиями, см. в 
договорной документации или обратитесь к производителю. 

Заявленная степень очистки сжатого воздуха не гарантируется в случае эксплуатации в иных рабочих 
условиях. 

Поставляемый сжатый воздух должен иметь следующие качества: 

 без агрессивных и коррозионных веществ, 
 фильтрованный1, 
 без веществ, способных повредить гранулят. 

Применение влажного, насыщенного сжатого воздуха снижает способность поглащения маслянных 
аэрозолей и иных пахучих, вкусовых частицы в значительной степени. 

 

                                                           
1 Для эксплуатации адсорбера может быть также применен нефильтрированный сжатый воздух. Однако при этом 
нагрузка на гранулят повышается в значительной степении при одновременном значительным снижении 
эксплуатационного срока. Изготовитель рекомендует установку предварительного сепаратора. 
 

 

 

ВЛАГА НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДСОРБЕРА 

Влага в сжатом воздухе снижает срок службы и способность адсобера очищать воздух до 
предусмотренной степени. Поэтому относительная влажность воздуха не должна 
привышать 30%. При применении насыщенного воздуха следует исходить от снижения 
срока службы гранулята на 50%.  
Сухой и холодный воздух является идельными условиями эксплуатации адсорбера.   
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ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДСОРБЕРА 

Способность гранул поглощать масло зависит в большой степени от температуры. 

Чем ниже температура сжатого воздуха, тем выше производительность очистки и тем 
дольше продолжительность службы адсорбера.  

К роме того низкая температура сжатого воздуха способствует низкому содержанию масла 
в сжатом воздухе. При этом нагрузка на адсорбер снижается и продолжительность службы 
значительно удлиняется. 

Температура ниже 35 °C идеально подходит для работы адсорбера. 

Примечание: Краткосрочные пики температуры, превышающие 60 °С, могут привести к 
освобождению молекул, бывших ранее поглощенными гранулами.  
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2.2 Технические характеристики DSW 50 бар 
 

Адсорбер 
Номинальный 
объем потока Соединение Вес Высота Ширина Глубина 

 V [м³/ч]2  
[кг] [мм] [мм] [мм] 

DSW 11/50 A 45 G 1/2“ 23  1155 200 400 

DSW 19 /50 A 91 G 1/2“ 28 1425 210 400 

DSW 39 /50 A 200 G 1/2“ 37 1505 250 400 

DSW 49 /50 A 244 G 1/2“ 40 1715 250 400 

DSW 72 /50 A 357 G 1/2“ 53 1780 280 400 

DSW 96 /50 A 475 G 1/2“ 63 1785 305 400 

DSW 156/50 A 825 G 3/4“ 84 1870 365 400 

DSW 239 /50 A 1254 G 3/4“ 137 1870 420 400 

Классификация согласно дериктиве 2014/68/ЕС 

Адсорбер  Категория оборудования 

DSW 11/50 А I 

DSW 19/50 А ... 49/50 А II 

DSW 72/50 А ... 156/50 А III 

DSW 239/50 А IV 

  Группа жидкостей  2 

Макс. допустимое давление (PS) 50 бар 

Мин./макс. допустимая температура (TS) от +1 до +60°C 

 

 

                                                           
2 Стандартизованно на 1 бар и 20°С, а также под следующие рабочие условия: рабочее избыточное давление 
50 бар, температура на входе 35°С и относительная влажность воздуха 30%. 
 

 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Если условия эксплуатации не соответствуют выше указанным, обратитесь к изготовителю. 
Доступны различные опции для приспособления осушителя к конкретным рабочим 
условиям. 
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2.3 Технические характеристики DSW 100 - 350 бар 
 

Адсорбер Номинальный объем потока Соединение Вес Высота Ширина  Глубина  

 

10
0 

ба
р 

25
0 

ба
р 

35
0 

ба
р 

 

10
0 

ба
р 

25
0 

ба
р 

35
0 

ба
р 

   

 V [м³/ч]3  [кг] [mm] [mm] [mm] 

DSW 5/… A 72 115 150 G 1/2“ 28  34  35  1050 190 400 

DSW 9 /... A 87 140 180 G 1/2“ 31 40 41 1150 190 400 

DSW 12 /... A 153 270 300 G 1/2“ 35 45 51 1150 215 400 

DSW 24 /... A 283 500 525 G 1/2“ 47 67 77 1280 240 400 

DSW 37 /... A 429 800 850 G 1/2“ 63 95 109 1320 270 400 

DSW 58 /... A 750 1400 1560 G 1/2“ 98 141 163 1620 295 400 

Классификация согласно дериктиве 2014/68/ЕС 

Адсорбер Категория оборудования 

 100 бар 250 бар 350 бар 

DSW 5/… A II II II 

DSW 9 /... A II II II 

DSW 12 /... A II II III 

DSW 24 /... A II III III 

DSW 37 /... A III III IV 

DSW 58 /... A III IV IV 
    Группа жидкостей  2 

Макс. допустимое давление (PS) 100 / 250 / 350 бар 

Мин./макс. допустимая температура (TS) от +1 до +60°C 

 

                                                           
3 Стандартизованно на 1 бар и 20°С, а также под следующие рабочие условия: рабочее избыточное давление 
50 бар, температура на входе 35°С и относительная влажность воздуха < 30%. 

 

СОСУД РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Дополнительные технические характеристики сосуда, работающего под давлением см. в 
отдельной документации сосуда. 

Сосуд, работающий под давлением, подлежит периодической проверке уполномоченным 
органом. В соответствии со стандартом AD 2000 данная проверка проводится в ФРГ каждые 
5 лет. 

Следует учесть, что в разных странах могут действовать разные национальные нормативы. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Если условия эксплуатации не соответствуют выше указанным, обратитесь к изготовителю. 

Доступны различные опции для приспособления осушителя к конкретным рабочим 
условиям. 

 

СОСУД РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Дополнительные технические характеристики сосуда, работающего под давлением см. в 
отдельной документации сосуда. 

Сосуд, работающий под давлением, подлежит периодической проверке уполномоченным 
органом. В соответствии со стандартом AD 2000 данная проверка проводится в ФРГ каждые 
5 лет. 

Следует учесть, что в разных странах могут действовать разные национальные нормативы. 
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3. Правила техники безопасности 
Конструкция адсорбера соответствует новейшим технологиям и признанным нормам техники 
безопасности. Однако существуют риски, о которых должен знать каждый, кто работает с адсорбером. В 
частности, неправильное обращение с сжатым воздухом способно стать причиной тяжелых травм или 
смерти. Если опыт эксплуатации этих систем недостаточен, обратитесь за помощью к специалистам. 

 

3.1 Обозначения и указания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые таблички содержат важную информацию. Содержите их всегда в разборчивом для чтения 
виде. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 Во избежание травм или ущерба, при эксплуатации данного адсорбера следует 

соблюдать правила техники безопасности. 
 Соблюдайте законодательные директивы и правила техники безопасности.  
 Соблюдайте правила техники безопасности, установленные местными органами. 

1  Типовая табличка адсорбера 

2  Типовая табличка сосуда 

2

1
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3.2 Опасные зоны адсорбера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПАСНО! – Избыточное давление (1) 

Адсорбер находится под давлением. 
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы. 
Механические работы на адсорбере, находящемся под давлением, строго запрещаются. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Риск падения (2) 
После замены гранулята некоторая его часть может остаться на полу. 
Гранулят крайне скользкий и может стать причиной падения и тяжелых травм. 
Незамедлительно и тщательно удалтте остатки адсорбента с пола. 

 

  

1 Риск травмы исходящий от деталей, 
находящихся под давлением 

2 Риск травмы вследствие падения из-за 
рассыпанного на полу адсорбента 

1

2
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3.3 Общие правила техники безопасности 
 

 ОПАСНОСТЬ! – Перегрузка 
Адсорбер должен эксплуатироваться только с сжатым воздухом в пределах максимально 
допустимых условий эксплуатации. Условия эксплуатации указаны на табличке (→ стр. 14). 
Превышение максимально допустимых рабочих параметров может стать причиной тяжелых 
травм или смерти. 
Оператор обязан убедиться в том, что подсоединенный источник давления предохраняется 
таким образом, что максимально допустимое рабочее давление (PS) и максимально 
допустимая рабочая температура (TS) не превышаются. 
См. также раздел «Применение по назначению» (→стр. 8). 

 

 ОПАСНОСТЬ! – Запрещенные модификации  
Модификации, вносимые в адсорбер могут привести к опасным состояниям работы. 
Нарушение может привести к тяжелым травмам и смерти. 
 Никогда не изменяйте принцип работы адсорбера путем изменения конструкции. 
 Никогда не производите сварку работающих под давлением деталей. 

Любые модификации, вносимые в адсорбер, должны быть согласованы с производителем 
и подтверждены в письменной форме. 

 

 ОПАСНОСТЬ! – Предполагаемое использование не по назначению  
Использование адсорбера не по назначению может привести к возникновению опасных 
ситуаций. Нарушения могут повлечь за собой серьезные травмы или смерть. 
 Никогда не вставайте на адсорбер. 
 Никогда не используйте адсорбер в качестве опоры для внешних нагрузок.  
 Никогда не используйте компоненты адсорбера в целях, отличных от их 

предназначения. 
См. также раздел «Применение по назначению» (→стр. 8). 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Риск падения 
Никогда не вставайте на адсорбер. Детали адсобера не обеспечат надлежащей опоры 
имогут отломиться. Нарушение данного правила может привести к повреждению 
адсорбера и падению , влекущему зв собой тяжелые травмамы. 
Для работы на высоте используйте специальные средства подъема. 
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ОСТОРОЖНО! – Пыль  
Применение гранулята может привести к образованию пыли. 
Пыль способна вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. 
Во время работы с гранулятом используйте защитные очки и противопылевую маску. 

 

 ВНИМАНИЕ! – Активированный уголь – горючее вещество 
Активированный уголь является горючем веществом. 
Избегайте искр и открытого пламени в близи активированного угля. В случае пожара могут 
быть использованны любые средства тушения. 
Рекомендация изготовителя: углекислый газ (CO2), огнегасящий порошок или вода. 
В случае большого пожара советуется погашение с помощью воды или водяной 
плёнкообразующей пеной. 
Учтите, что в зависимости от типа загрязнения активированного угля могут потребоваться 
специальные процедуры пожаротушения. 

 

 

 

 

 

ГРАНУЛЯТ (Активированный уголь) 
Активированный уголь является биологически и экологически инертным веществом и не 
оказывает негативного влияния на персонал и окружающую среду.  Грвнулят не подлежит 
маркировке в соответствии с Постановлением о обращении с опасными веществами (ФРГ). 
Тем не менее следует применять обычные меры предосторожности при обращении с 
химическими веществами. 

По требованию производитель предоставит паспорта безопасности материалов. 

Гранулят может накапливать в себе загрязняющие вещества, содержащиеся в сжатом 
воздухе. В зависимости от типа загрязнений возможен риск травм или повреждений. 
Поскольку тип загрязнения неизвестен производителю, то в данном руководстве 
невозможно определить конечные риски. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Дополнительные правила безопасности см. в соответствующих главах. 
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4. Техническое описание продукта 

4.1 Сборочный четеж 

Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Вход сжатого воздуха    

2 Распределитель потока (SB1)  

3 Маномерт (PI)   

   

5 Патрубок для опорошения адсорбера  

   

7 Выход сжатого воздуха    

 
 

  

1 

3

5 

7 

2

2
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4.2 Принцип действия  
Функциональным принципом адсорбера является очистка сжатого воздуха путем адсорбции. Адсорбция 
заключается в поглащении паров масла, пахучих и вкусовых веществ гранулятом (активированным 
углем). Поглощение происходит за счет проникновения молекул в поры активированного угля, 
постепенного заполнения пор и последующего удержания вмолекул в порах.  

Сжатый воздух поступает от источника сжатого воздуха (например от компрессора) через впускное 
отверстие (GJ) в адсорбер (A). Поток воздуха проходит через распределитель потока (SВ) и 
распределяется по всему поперечному сечению адсорбера. Воздушный поток проходит через слой 
активированного угля вдоль вертикальной оси адсорбера и вступает при этом в интенсивный контакт с 
адсорбентом. Гранулят поглощает масляные пары, пахучие и вкусовые вещества, содержащиеся в 
воздушном потоке и удерживает их молекулы в своей структуре. Таким образом очищеный сжатый 
воздух выходит из адсорбера через выпускное отверстие (GO). 

С постепенным повышением концентрации веществ на поверхности активированного угля 
одновременно уменьшается его адсорбционная емкость вплоть до полной насыщенности. 
Отработанный дсорбент подлежит замене на новый.  

Срок службы гранулята зависит от качества протекающего через него воздушного потока. В 
благоприятных условиях эсплуатации срок службы достигает более 10 000 часов работы. 

4.3 Опции 
Для повышения производительности и особых условий эксплуатации на месте установки адсорбера 
доступны различные опции. Для получения более подробной информации об опциях или 
модификациях адсорбера в соответствии с рабочими условиями или условиями установки, обратитесь к 
производителю или официальному дистрибьютору. 

Устройство автоматического запуска (клапан поддержания давления) 
Во избежание повреждений адсорбер всегда должен эксплуатироваться под определенным давлением 
во избежание чрезмерно высоких скоростей перемещения воздушного потока (→ стр. 29).  

Если в момент запуска адсорбера в сети сжатого воздуха отсутствует давление, то сеть будет 
заполняться через адсорбер. В этом случае воздушный поток на выходе из адсорбера должен 
регулироватся посредством медленного отрывания ручного вентиля, расположенного после адсорбера. 
Перед запуском адсорбера вентиль должет быть закрытым.   

В случае частого запуска адсорбера в сети находящиеся без давления (напр., после выходных), или 
случае отсутствия персонала в целях выполнения процедуры запуска, весьма полезным может стать 
устройство автоматического запуска. Оно обеспечивает наличие соответствующего давления в 
адсорбере в любое время в ходе его работы. 

Термоизоляция с сопровождающим подогревом 
Если температура в помещении опускается ниже +1°С, все влажные узлы необходимо защитить от 
замерзания. После оценки местных условий может быть обеспечена подходящая теплоизоляция. 
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Лаковая совместимость 
Сжатый воздух для окрашивания не должен содержать кремния и прочих веществ, разрушающих 
покрытие. Для этого адсорбер может быть выполнен с применением узлов и материалов, не 
содержащих этих веществ или утвержденных автомобильной промышленностью как годнымы для 
выполнения покрасочных работ. 

Адсорбер изготовлен в обычных заводских условиях, но при соблюдении особых требований к чистоте. 
Поэтому продукцию можно считать «практически не содержащей вредных для покрасочного покрытия 
веществ». 

Также доступны следующие опции: 

 Модели из нержавеющей стали (полностью или частично) 
 Сертификаты, подтверждающие соответствие качества сосудов (2014/68/ЕС; ASME U-stamp, EAC 

и пр.) 
 Дополнительная документация сосудов, работающих под давленемя (чертежи, расчеты на 

прочность, сертификат качества материала 3.1 согласно DIN EN 10204, протокол гидравлических 
испытаний, документация по сварке и пр.) 

 Предохранительные клапаны  

5. Контрольно-измерительные инструменты  

5.1 Манометр 

 

Давление в сосуде отображается на соответствующем манометре PI. 
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6. Трпанспорт, установка и хранение  

6.1 Транспорт 

 ОПАСНО! – Повреждения 
Повреждение адсорбера может стать причиной непредвиденных опасных ситуаций. 
Эксплуатация неисправного адсорбера может привести к тяжелым травмам или смерти. 
Никогда не используйте поврежденный адсорбер. 

 

 ОПАСНО! – Риск опрокидывания 
Центр тяжести находится в верхней части адсорбера. 
Опрокидывание адсобера может стать причиной тяжелых травм или смерти. 
Во время транспортировки и погрузки/разгрузки обезопасьте адсорбер от падения с 
помощью подъемных ушек. 

 
Несмотря на все меры предосторожности, повреждения при транспорте нельзя исключить полностью. 
Поэтому всегда проверяйте адсорбер на возможные повреждения после доставки и удаления упаковки. 

О любом повреждении незамедлительно сообщайте перевозчику и производителю, либо 
дистрибьютору. 

 Обеспечьте наличие соответствующего подъемного оборудования при транспортировке, 
погрузке или разгрузке адсорбера. 

 Лица, ответственные за транспортировку, должны иметь соответствующую квалификацию. 
 Адсорбер следует поднимать только за предусмотренные точки с помощью подъемного 

оборудования (транспортировочная паллета, базовая рама, несущие опоры, подъемные ушки в 
верхней части сосуда (→ см. pисунок). 

 Не удаляйте упаковочный материал до завершения перемещения осушителя в конечное место 
его установки. 

 Следует соблюдать национальные правила техники безопасности. 
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6.2 Установка 
См. раздел «Область применения» (→ стр. 8). Здесь находится перечень требований к месту установки. 
Важные характеристики осушителя см. в разделе «Технические характеристики» (→ стр. 11) 

Дополнительные требования к месту установки: 

 Площадка для установки адсорбера должна быть ровной и способной выдерживать тяжелые 
нагрузки. Неровности пола необходимо выровнять, чтобы не допустить нагрузок на трубопровод 
адсорбера. При расчете общей массы следует учесть дополнительную нагрузку во время 
гидравлических испытаний. При расчете дополнительной массы рекомендуется принять во 
внимание объем сосуда. 

 Предусмотрите расстояние не менее 1 метра для обслуживания между адсорбером и стенами, а 
также прочими системами вокруг адсорбера. 

 В ходе обслуживания адсорбера должно быть в наличии подъемное оборудование с 
соответствующей грузоподъемностью, а также следует обеспечить доступ такого оборудования к 
адсорберу. 

 Место установки должно находиться на удалении от проходов во избежание доступа 
неквалифицированных лиц. 

 Установите адсорбер так, чтобы манометр был четко виден и им можно пользоваться 
надлежащим образом. 

Мы рекомендуем зафиксировать адсорбер на полу при помощи отверстий в раме адсорбера. 
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6.3 Хранение 
Для поддержания высокого качества устройства необходимо хранить его в подходящем месте и 
выполнить надлежащую подготовку к хранению. 

Место хранения должно отвечать следующим требованиям: 

 внутри помещения, 
 защищенное от атмосферных воздействий, 
 защищенное от заморозков, 
 сухое. 

Если адсорбер предполагается отправить на хранение сразу после доставки, то его необходимо лишь 
защитить от пыли дополнительным чехлом. 

Если адсорбер уже использовался для осушки сжатого воздуха, следуйте нижеприведенным указаниям: 

1) Отключите приток сжатого воздуха к адсорберу. 
2) Выведите осушитель из эксплуатации (→ стр. 30). 
3) Сбросьте давление в адсорбере (→ стр. 30). 
4) Отсоедините адсорбер от пневмосети. 
5) Закройте входные и выходные отверстия адсорбера колпочками. 
6) Защитите адсорбер от пыли, накрыв чехлом. 

Чтобы снова ввести адсорбер в эксплуатацию после хранения, выполните действия, предусмотренные 
процедурой изначального ввода в эксплуатацию (→ стр. 27). 
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7. Монтаж 

7.1 Монтаж соединительных трубопроводов 

 

 ОПАСНО! – Перегрузка 

Сжатый воздух следует подавать в адсорбер только в пределах максимально допустимых 
рабочих условий. Рабочие условия указаны на типовой табличке (→ стр. 14). Превышение 
максимально допустимых рабочих условий может стать причиной тяжелых травм или 
смерти. 
Обязанностью оператора является убедиться в том, что подсоединенный источник 
давления защищен надлежащим образом от превышения допустимых пределов рабочего 
давления (PS) и рабочей температуры адсорбера (TS). 
См. также раздел «Использование по назначению» (→ стр. 8). 

 

 ОПАСНО! – Разрыв компонентов от воздействия внешних сил 
Компоненты адсорбера не рассчитаны на внешнее воздействие и могут разрушиться под 
влиянием дополнительной нагрузки. Разрыв деталей под давлением может привести к 
тяжелым травмам или смерти. 
Опоры для подсоединенных трубопроводов должны обеспечиваться оператором. 
Передача нагрузки или напряжения на соединительные узлы адсорбера запрещается. 

 

Для обеспечения безопасной и надежной работы адсорбера необходимо правильно выполнить 
монтаж. Во время монтажа элементов трубопровода (4) + (6) для сжатого воздуха выполните 
следующие действия: 

 Убедитесь, что адсорбер и система сжатого воздуха не находятся под давлением. Если во время 
монтажа система сжатого воздуха должна оставаться под давлением, то нужно предотвратить 
случайное открытие запорных клапанов (2) + (8). 

 Источник сжатого воздуха (напр., компрессор) должен быть снабжен предохранительным 
оборудованием во избежание превышения максимально допустимого давления. 

 Трубопровод подачи сжатого воздуха должен быть оснащен запорными клапанами для 
отсоединения адсорбера от трубопровода (2) + (8). Рекомендуется использовать запорные 
клапаны плавного пуска (напр., запорные клапаны со штоком или штурвалом). Такой вид 
клапанов помогает избежать внезапного уравновешивания давления между участками 
трубопровода. 

 ОПАСНО! – Избыточное давление 
Адсорбер находится под давлением. 
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы. 
Механические работы на адсорбере, находящемся под давлением, строго запрещаются. 
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 Вокруг адсорбера рекомендуется проложить обводной трубопровод (11), если во время работ 
пневмоситема должна оставатся по давлением. 

 Трубопровод должен подходить для максимально возможного рабочего давления. 
 Соединения должны подходить для входного и выходного отверстий адсорбера по 

номинальной ширине, давлению и типу (→ см. общий сборный чертеж в приложении). 
 Вибрации или пульсации не должны передаваться от трубопровода к адсорберу. Это может 

повредить адсорбент или иные компоненты. При необходимости установите в присоединяемых 
трубопроводах компенсаторы или демпферы пульсации. 

 Влажные трубопроводы перед адсорбером (4) должны быть установлены под уклоном, чтобы 
конденсат (вода и масло) в линии сливался в направлении потока. Если установка вертикальной 
трубы неизбежна, то в самой низкой точке трубопровода следует установить 
конденсатоотводчик. Это позволит избежать скопления конденсата в трубопроводе и и его 
внезапного подхватывания потоком сжатого воздуха. Такого рода гидравлические удары могут 
повредить фильтр и адсорбер в целом. Их следует избегать. 

 Прежде чем перекрыть подсоединенные трубопроводы, убедитесь, что в них не осталось 
посторонних объектов или загрязнений. 

 Снимите заглушки с входного и выходного отверстия адсорбера. 
 Во время проверки установки на предмет утечек не должно быть превышено максимально 

допустимое рабочее давление адсорбера (→ см. типовую табличку , cтр. 14). Никогда не 
заполняйте адсорбер водой во время проведения испытаний давлением. Жидкости могут 
повредить адсорбент! 
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Пример установки 

 

1 Вход сжатого воздуха   8 Клапан на выходе сжатого воздуха 

2 Клапан на входе сжатого воздуха 9 Выход сжатого воздуха 

3 Префильтр с конденсатоотводчиком 10 Байпасный клапан на входе 

4 Трубопровод сжатого воздуха на входе 11 Обводная линия 

5 Адсорбер 11 Байпасный фильтр с 
конденсатоотводчиком 

6 Трубопровод сжатого воздуха на выходе 13 Байпасный клапан на выходе 

7 Фильтр конечной очистки с ручным 
клапаном 

  

 

Следует отметить, что стандартный комплект поставки включает только адсорбер (5). Позиции (3), (7) и 
(12) являются опциями, которые можно приобрести у производителя адсорбера. Прочие элементы 
должны быть предоставленны оператором. 
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8. Ввод в эксплуатацию  
 ВНИМАНИЕ! – Необходимы квалификация и опыт  

Лица, работающие с адсорбером, должны являтся квалифицированным персоналом, 
который по своей квалификации иммет опыт работы с системами сжатого воздуха.  
Если Вы не обладаете опытом в использовании таких систем, просьба обратится за 
помощью к соответствующему специалисту. Мы настоятельно рекомендуем ввод в 
эксплуатацию и обслуживание производителем или одним из официальных сервисных 
организаций-партнеров. 

8.1 Требования к первоначальному вводу в эксплуатацию 
Следует соблюдать все требования по вводу в эксплуатацию, в особенности, когда ввод в эксплуатацию 
осуществляется привлеченным квалифицированным персоналом. 

Убедитесь, что соблюдены следующие требования по первоначальному вводу в эксплуатацию: 

 Сторонний персонал должен быть заранее извещен о дате ввода в эксплуатацию (как минимум 
за 2 недели).  

 Сторонний персонал должен быть заранее извещен о следующем: особые местные условия; 
специальные меры предосторожности; необходимые инструкции по безопасности; особые 
квалификации, при необходимомти; специальные средства личной защиты. 

 Место установки должно иметь свободный доступ без каких-либо рисков. 
 Соседние строительные участки не влияют на ход ввода в эксплуатацию. 
 Адсорбер подключен к системе сжатого воздуха через трубопровод (→ стр. 24).  
 Компрессор готов к работе, для его пуска и управления присутствует неоходимый персонал. 
 Возможен спад потока сжатого воздуха. Производительность должна составлять не менее 40% 

от номинальной производительности адсорбера. 
 Адсорбер является классифицированным оборудованием, работающим под давлением. Перед 

вводом в эксплуатацию осушитель должен быть одобрен местными властями в соответствии с 
применимыми национальными нормами. В ЕС следует соблюдать Директиву по оборудованию, 
работающему под давлением 2014/68/ЕС. 

 
Прежде чем приступить к вводу в эксплуатацию, необходимо непосредственно проверить следующее: 
 Рабочие параметры не должны превышать предельные значения (→ стр. 8). 
 Запорные клапаны, предоставленные оператором и расположенные до и после адсорбера, 

закрыты. 
 В ходе транспортировки соединения могут ослабнуть. Убедитесь в том, что соединения 

трубопроводов и винтовые соединения надежно закреплены. Затяните ослабшие соединения 
при помощи соответствующих инструментов. 

 Проверьте все компоненты на предмет видимых повреждений. При обнаружении 
поврежденных компонентов ввод в эксплуатацию запрещается! 
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8.2 Ввод адсорбера в эксплуатацию 
 

 ОПАСНО! – Избыточное давление 
Адсорбер находится под давлением. 
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы. 
Механические работы на адсорбере, находящемся под давлением, строго запрещаются. 

 

Если все требования к вводу адсорбера в эксплуатацию соблюдены, можно приступать к работе. 
Выполните следующие действия в указанном порядке. 

 

8.2.1 Набор давления 
 

 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! – Пневматические удары и перегрузка 
Быстрое открытие клапанов может привести к прорывам давления и повышенному расходу 
в адсорбере. Прорывы давления и повышенный расход могут повлечь за собой нанесение 
повреждений адсорберу. 
Открывайте клапаны очень медленно и плавно, а так же следите за тем, что бы шум от 
потока не стал слишком громким. При открывании клапанов обратите особое внимание на 
те из них, которые могут открываться очень быстро посредством вращения. 

 

Наберите давление в осушителе следующим образом: 

1) Убедитесь, что запорный клапан (HV2) на манометре открыт (→ стр. 19). 
2) Убедитесь, что система сжатого воздуха перед входом в адсорбер находится под давлением. 

При необходимости запустите компрессор. 
3) Открывайте клапан, установленный до впуска адсорбера, очень медленно и плавно до тех пор, 

пока не услышите первый четко различимый шум потока. Остановитесь, когда шум потока станет 
громким. 

4) Следите за показаниями манометра на сосуде. Убедитесь, что давление повышается медленно. 
Скорость повышения – не более 2 бар/мин. 

5) Во время повышения давления проверьте систему на предмет утечек. При обнаружении утечек 
остановите процедуру и устраните утечки. Для этого необходимо снова сбросить давление в 
адсорбере (→ стр. 30). 

6) Если по мере открывания клапана шум потока и давление больше не увеличиваются, то клапан 
можно открыть полностью. 
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8.2.2 Открытие выпускного клапана 
Особое внимание следует обратить на случаи, в которых система сжатого воздуха после адсорбера не 
находится под давлением. 

1) Oткрывайте клапан, установленный в линии после адсорбера, oчень медленно и плавно до тех 
пор, пока не станет слышен четкий звук потока. 

2) Следите за показаниями манометра на сосуде. Убедитесь, что давление в сосуде не падает 
резко. Резкий спад давления в сосуде не должен превышать 1 бар. 

3) Если по мере открывания клапана шум потока и давление больше не увеличиваются, то клапан 
можно открыть полностью. 

4) Теперь воздух может свободно проходить через адсорбер.  
 

 

 

 
 
 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА 

В случае частых запусков адсорбера при отсутствии давления в пневмосистеме 
рекомендуется установить устройство автоматического пуска (→ стр. 19). 

Устройство предотвращает пневматические удары и повышение скорости потока даже при 
автоматическом пуске компрессора. 
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9. Вывод из эксплуатации и повторный запуск  

9.1 Вывод адсорбера из эксплуатации 
1) Закройте клапаны в линии до и после адсорбера. 
2) Теперь адсорбер отключен. 
3) Перед тем как приступить к работам необходимо спустить давление в адсорбере до уровня 

атмосферного давления. 

9.2 Сброс давления в адсорбере 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Сброс давления 
Сжатый воздух, выходящий наружу, производит громкий шум и может содержать 
мелкие частицы. Он может повредить слух и нанести травмы глаз и кожи. 
Закройте отверстия, используемые для сброса давления, при помощи глушителя, 
подходящего для такого давления.  
Всегда открывайте клапаны для стравливания давления очень медленно и плавно. 
Всегда носите защитные приспособления для глаз и защитные наушники при работе с или 
рядом с осушителем. 

 
1) Закройте клапаны в линии до и после адсорбера. 
2) Откройте ручной клапан на постфильтре (→ стр. 24). 
3) Набдюдайте за завлением с помощью манометра, установленного на адсорбере. Дождитесь 

пока давление достигдет 0 бар.  

9.3 Повторный ввод адсорбера в эксплуатацию  
Выполните действия, указанные в разделе «Ввод в эксплуатацию» (→ стр. 27). Если определенные 
требования уже выполнены, можно упустить соответствующие этапы главы. 
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10. Техническое обслуживание и ремонт 
 

 ОПАСНО! – Избыточное давление 
Адсорбер находится под давлением. 
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы. 
Механические работы на адсорбере, находящемся под давлением, строго запрещаются. 

 

 ВНИМАНИЕ! – Необходимы квалификация и опыт  
Лица, работающие с адсорбером, должны являтся квалифицированным персоналом, 
который по своей квалификации иммет опыт работы с системами сжатого воздуха.  

Если Вы не обладаете опытом в использовании таких систем, просьба обратится за 
помощью к соответствующему специалисту. Мы настоятельно рекомендуем ввод в 
эксплуатацию и обслуживание производителем или одним из официальных сервисных 
организаций-партнеров. 

 

Соблюдайте следующие требования к техническому обслуживанию: 

 Соблюдайте положения раздела «Использование по назначению» (→ стр. 8). 
 Соблюдайте, в частности, «Правила техники безопасности» и «Общие правила техники 

безопасности» (→ Seiten 14, 16). 
 Обеспечьте наличие необходимых запасных частей. Используйте только оригинальные запчасти 

от производителя. Производитель поставляет готовые комплекты запасных частей (→ cтр. 4). 
 Прежде чем проводить обслуживание, необходимо сбросить давление в адсорбере (→ стр. 30). 

 

При выполнении работ по техобслуживанию соблюдайте следующие требования: 

 Убедитесь, что все винтовые соединения плотно затянуты и герметичны.  
 Проведите испытание на утечку. 
 Не оставляйте внутри или вокруг осушителя инструменты, моющие средства и прочие объекты. 
 Выполните ввод адсорбера в эксплуатацию, как описано на → cтр. 27. 

 

 

 

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Клиент может заключить договор на обслуживание с изготовителем или одним из его 
партнеров. 
Такой договор гарантирует регулярное обслуживание адсорбера квалифицированным 
персоналом и использование оригинальных запчастей. Контактную информацию см. на 
→ cтр.4. 
При запросах указывайте номер модели и серийный номер. Эта информация находится на 
типовойой табличке адсобера (→ cтр. 14). 
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10.1 Интервалы регулярного технического обслуживания 
В таблице представлено описание обычных операций обслуживания. Действия описаны на следующих 
страницах. 

Узел Обслуживание ежедневно ежемесячно ежегодно см. стр. 

Адсорбер, префильтр и 
постфильтр (опция) 

Визуальная проверка и 
функциональный 

мониторинг 
   32 

Адсорбер, префильтр и 
постфильтр (опция) Очистка 

   32 

Распределитель потока 
(SB) Очистка 

  * 32 

Гранулят Проверка / замена 
 (*) * 32 

* = эти операции должны быть выполнены одновременно 
 

10.1.1 Визуальный осмотр и контроль функций 
1) Проверьте адсорбер на предмет внешних повреждений. 
2) Проверьте рабочие параметры поступающего сжатого воздуха (в частности, давление и 

температуру → стр. 11). 
3) Проверьте отдельные узлы на предмет посторонних шумов и утечек. 
4) Обратите внимание на отклонения и возможные сбой во время работы. 
5) Проверьте исправность конденсатоотводчиков на компрессоре и на входных фильтрах. 
6) Проверьте постфильтр на наличее масла и конденсата. Для этого откройте ручной клапан на 

постфильтре. Если адсорбер работает исправно, то в постфильтре не должно находится масло.  
 

10.1.2 Очищение адсорбера 
Соблюдайте вокруг адсорбера чистоту и порядок. 

1) Протрите поверхность адсорбера  с помощью влажной ткани. Не используйте моющие средства 
с содержанием кислот или растворителей. 

2) Убедитесь, что надписи что надписи на рабочих элементах и табличках, а так же элементы 
управления находятся в разборчивом для чтения состоянии. 

10.1.3 Проверка и замена гранулята / Очистка распределителя потока  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Опасность падения при скольжении 
После замены адсорбента некоторая его часть может остаться на полу. 
Адсорбент крайне скользкий и может стать причиной падения и тяжелых травм. 
Незамедлительно и тщательно удаляйте остатки гранулята с пола. 
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ОСТОРОЖНО! – Пыль  
Применение гранулята может привести к образованию пыли. 
Пыль способна вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. 
Во время работы с гранулятом используйте защитные очки и противопылевую маску. 

 

 ВНИМАНИЕ! – Активированный уголь – горючее вещество 
Активированный уголь является горючем веществом. 
Избегайте искр и открытого пламени в близи активированного угля. В случае пожара могут 
быть использованны любые средства тушения. 
Рекомендация изготовителя: углекислый газ (CO2), огнегасящий порошок или вода. 
В случае большого пожара советуется погашение с помощью воды или водяной 
плёнкообразующей пеной. 
Учтите, что в зависимости от типа загрязнения активированного угля могут потребоваться 
специальные процедуры пожаротушения. 

 

Адсорбент подвержен старению и его очищающая способность со временем понижается. Срок службы 
адсорбента зависит от ряда рабочих параметров и не может быть предсказан с точностью. При 
благоприятных условиях эксплуатации срок службы составляет приблизительно 10 000 рабочих часов. 
При очень благоприятных условиях (напр., сжатый воздух без содержания масел)  срок службы может 
быть значительно длиннее. Состояние гранулята можно определить с помощью регулярных измерений 
содержания остаточного масла в воздушном потоке посредством контрольного индикатора. Замену 
адсорбента рекомендуется проводить ежегодно в профилактических целях. Также замену адсорбента 
можно провести в ходе ревизионных работ (см. рекомендации далее). 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Риск падения 
Никогда не вставайте на адсорбер. Детали адсобера не обеспечат надлежащей опоры 
имогут отломиться. Нарушение данного правила может привести к повреждению 
адсорбера и падению с тяжелыми травмами. 
Для работы на высоте используйте лишь специальные средства подъема. 

 

Замена гранулята состяаляет большую часть технического освидетельствования. Одновременно следует 
выполнить другие работы технического обслуживания в соответствии с таблицей на → стр. 32. 

1) Выведите адсорбер из эксплуатации (→ стр. 30). 
2) Сбросьте давление в адсорбере (→ стр.30) 
3) Удалите трубопровод в вехней части адсорбера.  
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4) Удалите распределитель потока (SB) и очистите от остатков адсорбента. 
5) Снимите уплотнение и очистите поверхности резьбы от остатков уплотнения. 
6) Подготовьте контейнер надлежащей емкости для использованного адсорбента (обратите 

внимание на емкость сосуда, указанную на типовой табличке). 
7) Извлеките из сосуда использованный гранулят с помощью вакуумного аппарата (напр., 

пылесоса). 
8) Альтернативно сосуд может быть опорашен через установленный боковой патрубок. После этого 

остатки гранулята могуть извлечены с помощью вакуумного аппарата (напр., пылесоса). 
9) Очистите патрубок для опорошения адсорбера, закройте патрубок используя при этом 

используя подходящее уплотельное вещество. 
10) Устраните использованный гранулят с участка. 
11) Приступите к загзуке гранулята в адзорбер. Избегайте чрезмерное образование пыли и 

используйте соответствующие индивидуальные средства защиты. 
12) Заполните сосуд почти полностью. Убедитесь, что распределитель потока (SB) еще можно 

установить в отверстие сосуда, слегка нажав на него. 
13) Установите распределитель потока (SB) на место в сосуд, используя новое уплотнение (напр., 

тефлоновую ленту). 
14) Установите трубопровод в вехней части адсорбера.  
15) Тщательно удалите с пола остатки гранулята. 
16) Снова медленно повысьте давление в адсобере (→ cтр. 28). Проведите проверку на утечки с 

помощью спрея. При обнаружении утечек перед их устранением необходимо сбросить 
давление в осушителе. 

Обратите внимание, что новый гранулят может содержать влагу. Предварительно высушенный 
адсорбционным осушителем воздух протекая через гранулят постепенно поглащает из него влагу. Этот 
процесс может длится в течение нескольких дней, пока влага полностью не удалится из гранулята.   

 

 

УЧЕТ ИНТЕРВАЛОВ ПРОВЕРКИ СОСУДОВ 

Сосуды, работающие под избыточным давлением подлежат регулярной проверке. В 
Германии, в соответствии со стандартом AD 2000, периодическая проверка проводится 
уполномоченным органом один раз в 5 лет. 
Следует учесть, что в разных странах могут действовать разные национальные нормативы. 
Рекомендуется заменить адсорбент в срок не позднее данного интервала обслуживания. 
Объедините замену адсорбента с проверкой сосуда. Производитель выполняет замену 
адсорбента совместно с «мерами по утверждению». 
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ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРАНУЛЯТА 
Смена гранулята в адсорбере приводит к увеличению количества пыли в сосудах. Первые 
недели после повторного ввода в эксплуатацию пыль будет оседать в фильтрах конечной 
очистки, которые будут засоряться быстрее обычного.  
В связи с этим рекомендуется вводить осушитель в эксплуатацию со старыми фильтрами и 
установить новые фильтрующие элементы и новый расширительный глушитель через 
несколько недель после замены гранулята. 

 

 

ГРАНУЛЯТ (активированный уголь) 

Активированный уголь является биологически и экологически инертным веществом и не 
оказывает негативного влияния на персонал и окружающую среду. Гранулят не подлежит 
маркировке в соответствии с Постановлением о обращении с опасными веществами (ФРГ). 
Тем не менее следует применять обычные меры предосторожности при обращении с 
химическими веществами. 

По требованию производитель предоставит паспорта безопасности материалов. 

Гранулят может накапливать в себе загрязняющие вещества, содержащиеся в сжатом 
воздухе. В зависимости от типа загрязнений возможен риск травм или повреждений. 
Поскольку тип загрязнения неизвестен производителю, то в данном руководстве 
невозможно определить конечные риски. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизируйте гранулят в соответствии с местными нормативами. Код в соответствии с 
указом о каталогизации отходов:  

 Загрязненный гранулят: «Отработанный активированный уголь» 06 13 02 

 Сильно загрязненный гранулят это гранулят загрязненный опасными веществами. Код 
отходов определяется эксплуатирующей организацией с учетом типа загрязнений и 
гранулят утилизируется надлежащим образом. 
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11. Обзор неисправностей и меры по устранению  
 ВНИМАНИЕ! – Необходимы квалификация и опыт  

Лица, работающие с адсорбером, должны являтся квалифицированным персоналом, 
который по своей квалификации иммет опыт работы с системами сжатого воздуха.  
Если Вы не обладаете опытом в использовании таких систем, просьба обратится за 
помощью к соответствующему специалисту.  
Мы настоятельно рекомендуем ввод в эксплуатацию и обслуживание производителем или 
одним из официальных сервисных организаций-партнеров. 

 

Следующая таблица объясняет возможные причины сбоев и дает рекомендуемые меры для устранения 
неисправности. 

Сбой / 
Неисправность 

Возможная причина Рекомендуемые меры по 
устранению 

Накопление масла 
в трубопроводе 
после адсорбера  

 Воздушный поток через адсорбер 
выше установленного 

 Низкое рабочее давление 
 Высокая температура воздушного 

потока на входе в адсорбер  
 Колебание температуры воздушного 

потока на входе в адсорбер  
 Дефект префильтра  
 Дефект конденсатоотводчика на 

предварительном фильтре 
 Открыта обводная линия  
 Трубопровод был загрязнен до 

установки адсобера или через 
отрытую обводную линию  

 Прорыв масла в компрессоре 
 Гранулят исчерпал свой скок службы 

или поврежден 
 
 

 Сравните условия эксплуатации 
с установленными 
параметрами. При 
необходимости следует 
провести корректировку 
параметров в соответсвии с 
установленными (→ стр. 8) 

 При необходимости обеспечьте 
дополнительное охлаждение 
сжатого воздуха. 

 Проверьте префильтр и при 
необходимоти замените 
фильтрующий элемент  

 Проверте действие 
конденсатоотводчика и 
устраните дефекты при 
наличии.  

 Закройте обводную линию и 
при необходимости примените 
меры против 
непреднамеренного открытия. 

 Замените трубопровод или 
устраните загрязнения 
трубопровода 

 Проведите контроль расхода 
мала компрессора. При 
необходимоти устраните 
дефекты. 

 Замените гранулят. 
Высокие потери 
давления в 
осушителе или 

 Запорные клапаны закрыты. 
 Высокое дифференциальное 

давление а префильтре и 

 Проверьте и откройте при 
необходимости запорные 
клапаны. 
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фильтрах  постфильтре.  
 Высокая концентрация пыли и 

отложений блокирует трубопроводы. 
 Высокая концентрация пыли в связи с 

турбулентным воздушным потоком и 
результирующим разрушением 
верхнего слоя гранулята.  
 

 Проверьте фильтры и замените 
по необходимомти 
фильтрующие элементы. 

 Если в постфильтре повторно 
обнаруживается большое 
количество пыли, то это может 
быть признаком истирания 
гранулята, вызванного 
турбулентным течением. 
Сжатый воздух приводит 
гранулы в движение и 
измельчает их. Что бы поток не 
ухватывал гранулы, удалите 
слой гранулята, шириной от 10 
до 20 см из сосуда.  

 Проверьте состояние гранулята. 
Для этого выведите адсорбер из 
эксплуатации (→ стр. 30). 
Удалите примыкающий 
трубопровод и удалите 
отложения. 

 
 

 

 
 

МОНИТОРИНГ КОМПРЕССОРА  

В пневмоситемах, оборудованных маслянными компрессорами, главным источником масла 
является компрессор. Копрессоры с недостаточным охлаждением и техническим 
обслуживанием приводят к особенной высоко нагрузке адсорбера. 

Регулярно проверяйте уровень и расход масла компрессора в течение длительного 
периода. Регулярно проводите техническое обслуживание компрессора. 
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12. Приложение и техническая документация 

12.1 Чертеж общего вида 
 

→ См. отдельный документ 


