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1. Общая информация 

1.1. Информация о продукте 

Фильтр сжатого воздуха  

 

Производитель                               для       

 

 

 

 

FST GmbH 

Головной офис: Weiherdamm 17 – 57250 Netphen, Germany 

Офис продаж: Im Teelbruch 106 – 45219 Essen, Germany 

℡ +49 (0) 2054 8735-0 

�  +49 (0) 2054 8735-100 

 info@fstweb.de 

 

! По любым вопросам относительно продукции обращайтесь в отдел продаж! 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно продукции, пожалуйста, уточните тип изделия. 

Эту информацию вы можете найти на типовой табличке (→ стр 5) 

 

1.1 Примечания о гарантии 

Информацию о предоставляемой на продукцию гарантии см.  "Основные условия продажи и поставки". 

(→ www.fstweb.de). В следующих случаях гарантия не может быть предоставлена: 

 Если требования по безопасности и инструкции этого руководства по эксплуатации и 

дополнительных документов не соблюдались. 

 Если конденсатоотводчик использовался или обслуживался  персоналом, не имеющим 

требуемой квалификации. (→ см "целевая аудитория": стр 3) 

 Если конденсатоотводчик использовался не по назначению. 

(→ см "применение по назначению": стр 5) 

 Если агрессивные субстанции из сжатого воздуха, конденсата или окружающей среды привели  

к выходу из строя конденсатоотводчика. 

 Если при обслуживании или ремонте использовались не оригинальные запасные части. 

 Если конденсатоотводчик использовался не смотря на очевидные дефекты. 

 Если электронный блок был вскрыт. 

 

1.2. О настоящей инструкции по эксплуатации 

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит весь объём технической информации, необходимой 

для установки, эксплуатации, технического обслуживания конденсатоотводчика.  
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Целевая группа 
Настоящая инструкция по эксплуатации ориентирована на всех лиц, работающих с 

конденсатоотводчиком. Мы обращаем внимание на то, что эти лица должны обладать соответствующей 

квалификацией и опытом и уметь работать с оборудованием, эксплуатируемым под давлением, и 

системами сжатого воздуха. Если Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за 

помощью к производителю оборудования или в авторизованные сервисные центры.  

Использование инструкции по эксплуатации 

До установки оборудования внимательно прочите инструкцию по эксплуатации и дополнительную 

документацию и соблюдайте все указания. Безопасная и корректная работа фильтра может быть 

гарантирована только в случае соблюдения требований указаний и примечаний. Следует особое 

внимание уделять соблюдению правил техники безопасности. 

Инструкцию по эксплуатации следует хранить вблизи конденсатоотводчика, в легкодоступном месте. 

При продаже конденсатоотводчика или сдачи в прокат также передайте новому пользователю 

инструкцию по эксплуатации и дополнительную документацию. Производитель не несёт 

ответственности за повреждения в результате нарушения инструкции по эксплуатации. 

Вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции по эксплуатации, действительна на момент 

публикации настоящей инструкции. В случае внесения в какой-либо момент времени изменений в 

детали или рабочий процесс, влияющих на техническое обслуживание фильтра, последние сведения 

должны быть доступны до производства работ по техническому обслуживанию. 
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2. Указания по безопасной эксплуатации 
Конденсатоотводчик сконструирован согласно современной технологии и признанным правилам 

безопасности. Однако, имеется риск опасности при работе с конденсатоотводчиком. В частности, 

неправильное обращение со сжатым воздухом и электричеством может приводить к серьезному 

ущербу или смерти. Если Вы не имеете опыта в использовании этих систем, пожалуйста обратитесь за 

помощью к производителю оборудования или в авторизованные сервисные центры.   

 

 ОПАСНО ! – Избыточное давление  (1) 

Конденсатоотводчик находится под давлением. Внезапный сброс давления может 

приводить к серьезному ущербу. Не выполняйте механических или электрических работ на 

конденсатоотводчике, пока он находится под давлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО ! – Электрическое напряжение  (2) 

Напряжение питания конденсатоотводчика 230 В.  

Прикосновение может приводить к серьезному ущербу или смерти.  

Работа с электрическими компонентами должна быть выполнена квалифицированным и 

уполномоченным персоналом. Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что  

конденсатоотводчик отключен от электропитания перед проведением технического 

обслуживания. Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что нет никаких утечек 

напряжения или замыканий после проведения работ. 

В случае возгорания не используйте воду для тушения огня. 

 

 ВНИМАНИЕ ! – Скользкий пол  (3) 

Существует риск конденсации влаги из окружающего воздуха или разлива конденсата на 

пол.  Влажный пол может быть скользким и существует риск падения. Немедленно уберите 

воду с пола при конденсации или разливе. 

 

 ОПАСНО ! –  Перегрузка  (4) 

Эксплуатация оборудования при максимально допустимых рабочих параметрах  может 

приводить к серьезному ущербу или смерти. Оператор обязан обеспечить невозможность 

превышения давления (PS) и отклонения температуры за максимальные и минимальные 

пределы (TS). Пожалуйста также обратитесь к разделу " Применение по назначению " см(→ 

стр 5). 

 

 ОПАСНО ! –  Неисправность  (5) 

Использование неисправного конденсатоотводчика может привести к непредсказуемым 

опасным ситуациям и привести к серьезному ущербу или смерти. Никогда не используйте 

неисправный конденсатоотводчик. 

 

 ОПАСНО ! –  Разрушение при внешнем воздействии  (6) 

Конденсатоотводчик не предназначен для противодействия внешне приложенным силам и 

может сломаться при их воздействии.  

При этом, компоненты, находящиеся под давлением могут приводить к серьезному ущербу 

или смерти. 

Поддержка трубопроводов и элементов пневмосети, на которых установлен 

конденсатоотводчик, должна быть обеспечена пользователем. Передача нагрузки или 

напряжения через конденсатоотводчик недопустима.  
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Внимание! 

 Чтобы предотвращать ущерб или повреждение оборудования, требования 

безопасности должны соблюдаться при использовании конденсатоотводчика. 

 Специфические требования безопасности должны быть соблюдены. 

 Региональные действующие правила безопасности и предотвращения несчастного 

случая должны быть соблюдены. 

 Локальные действующие правила безопасности должны быть соблюдены. 

 

2.1 Знаки и обозначения 

Шильдик показывает важную информацию.  

Убедитесь, что шильдики ясно читаемы. 

 

2.2 Зоны опасности конденсатоотводчика 

 

 
 

 

Описание опасностей → см стр. 4 

 

 

3. Указания по применению 
Конденсатоотводчик используется для удаления конденсата из систем сжатого воздуха. Это означает, 

что жидкость, сконденсировавшаяся  в системе сжатого воздуха будет автоматически удалена из 

системы без потери сжатого воздуха. 

 

 

 

 

Замечания по утилизации конденсата 

Обычно, конденсат загрязнен и состоит из смеси воды и масла. Такой конденсат не должен 

быть сброшен в муниципальную систему канализации. 

Производитель конденсатоотводчика также предлагает системы очистки конденсата, 

которые очищают конденсат от масла и подготавливают его к сливу в муниципальную 

систему канализации. 

 

3.1 Применение по назначению 

Конденсатоотводчик предназначен для удаления конденсата, не содержащего агрессивных веществ из 

систем сжатого воздуха. Использование конденсатоотводчика для других газов должно быть огласовано 

на с изготовителем. Возможно, для этого необходимо соблюсти специальные директивы безопасности. 

Шильдик 

конденсатоотводч

ика 

1 2

3

1

1

1

1

1

4

5

6
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Специальные требования к месту установки конденсатоотводчика: 

 Внутри помещения, хорошо проветриваемое, сухое, исключающее замерзание 

 Отсутствие вибраций от пола, стен и трубопроводов 

 Отсутствие агрессивных компонентов и условий для коррозии в окружающей среде  

 Отсутствие опасности взрыва газов внутри и вне конденсатоотводчика. (Стандартный 

конденсатоотводчик не имеет взрывозащитного исполнения в соответствии с ATEX.)  

Конденсатоотводчик должен использоваться только со сжатым воздухом в пределах максимальных 

допустимых эксплуатационных режимов. Напряжение должно соответствовать указанным значениям. 

Максимальные допустимые эксплуатационные режимы и уровень напряжения указаны на шильдике (→ 

page 5). 

Модификации конденсатоотводчика или использование неоригинальных запчастей могут вызывать 

непредсказуемую опасность и повреждение. Любые модификации должны быть согласованы с 

производителем.  Только оригинальные запасные части могут использоваться при обслуживании. 

Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям и поэтому 

недопустимое. Изготовитель не принимает на себя ответственность за поломки или ущерб, вызванные 

неправильным использованием. 

Для конденсатоотводчиков специального исполнения, разработанных для индивидуальных 

эксплуатационных режимов, пожалуйста обращайтесь к контрактной информации  или свяжитесь с 

изготовителем. Обеспечение работоспособности нельзя гарантировать если конденсатоотводчик 

используется вне пределов этих эксплуатационных режимов. 
 

3.2 Технические характеристики 
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 V [м³/ч]* м [л/ч]   [кг] [мм] [мм] [мм] 

CDE4L 250 2.2 G 1/2 G 3/8 - 10-12 мм 0.4 105 60 140 

CDE8LC 500 4.4 2 x G 1/2 G 3/8 - 10-12 мм 0.6 140 69 175 

CDE16LC 1000 8.8 2 x G 1/2 G 3/8 - 10-12 мм 0.7 155 69 175 

CDE40LC 2500 22 2 x G 1/2 G 3/8 - 10-12 мм 1.2 215 69 175 

CDE150LC 9000 79 G 1 G 3/8 - 10-12 мм 3.6 405 190 102 

CDE500LC 30,000 264 G 1 G 3/8 - 10-12 мм 7.5 470 285 194 

*  =  Приведено к 1 бар(a) и 20°C, при рабочем давлении 7 бар, температуре всасывания 25°C и 60% 

относительной влажности, при температуре нагнетания не выше 35°C 

 

Классификация по  PED 2014/68/EC CDE4-CDE150: Статья 4, абзатц 4  /  CDE500:  I 

Группа 2 

Напряжение питания  230 V, 50-60 Hz (115 V, 50-60 Hz and 24 V DC, optional) 

Класс защиты IP65 

Мин./макс. допустимое давление (PS) 1 бар до 16 бар 

Мин./макс. допустимая температура (TS) +2°C to +65°C 
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4. Техническое описание продукта 
 

 
 

 

1 Верхний вход конденсата  5 Доступ к грязевому фильтру 

 с резьбовым подсоединением  6 Мембранный электроклапан 

2 Нижний вход конденсата   7 Подключение электропитания 

 (не для CDE4L)  8 Сухой контакт неисправности 

3 Приемная емкость с сенсором   (не для CDE4L) 

4 Выход конденсата с фитингом  9 Электронный блок  

 

 

4.1 Описание технических характеристик 

Конденсатоотводчик оборудован приемной камерой, отделенной от потока сжатого воздуха, где 

конденсат накапливается и сохраняется до момента сброса. Внутри камеры расположен 

неизнашиваемый бесконтактный поплавковый датчик уровня, положение которого контролируется 

электронным блоком. Мембранный электроклапан перекрывает выход конденсата из емкости. Канал 

выхода конденсата защищен грязевым фильтром. При достижении максимального уровня конденсата 

электронный блок открывает электроклапан и конденсат сбрасывается. При достижении минимального 

уровня конденсата в емкости  электронный блок закрывает клапан до момента полного опорожнения, 

исключая тем самым сброс сжатого воздуха в атмосферу. (конденсатоотводчик с контролем уровня без 

потерь сжатого воздуха). Конденсатоотводчик работает автоматически и предназначен для длительной 

эксплуатации. Модели CDE8LC - CDE500LC оснащены сухим контактом для передачи сигнала о 

неисправности. 

 

 

 

 

Герметичный электронный блок 

Пожалуйста, обратите внимание. Электронный блок и не должен вскрываться. Все 

соединения осуществляются с внешней стороны через электрические контакты.  

 

1

6 

3

2

5

7 
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5. Элементы управления и контроля 

 

Конденсатоотводчик имеет два LED индикатора и одну функциональную 

кнопку. 

 Индикатор работы (1) {зеленый LED} 

 Индикатор неисправности (2) {красный LED}  

 Тест (3) {кнопка} 

 

 Состояние (1) (2) (3) Клапан Тревога 

 

[1] Отсутствует напряжение 

Конденсатоотводчик отключен от напряжения. 

Конденсатоотводчик не работает. 

Сухой контакт сообщает о неисправности. 

--- --- --- --- Вкл 

 

[2] Ожидание 

Напряжение подано и конденсатоотводчик 

работает. Если конденсат не сбрасывается в 

течение  3 часов, производится открытие клапана 

на 1 сек. 

Горит --- --- 

Выкл 

(3 ч) 

Вкл 

(1 сек) 

--- 

 

[3] Ожидание – внимание: нет конденсата 

Напряжение подано и конденсатоотводчик рабо-

тает. Если конденсат не сбрасывается в течение  

15 часов (не достигнут макс. уровень за 15 часов) 

конденсатоотводчик переходит в спящий режим. 

Горит 

не ярко 
--- --- --- --- 

 

[4] Сброс конденсата 

Достигнут макс. уровень. Клапан открывается с 

задержкой в 10 сек и конденсат сбрасывается. 

Клапан закрывается при достижении 

минимального уровня 

Мигает 

медлен

но 
--- --- 

Вкл 

(20 сек, 

макс.) 

--- 

 

[5] Самоочистка 

Если минимальный уровень не достигнут при 

сбросе конденсата за 20 сек. 

конденсатоотводчик производит 30 кротких 

открытий в попытке удалить засорение канала. 

--- 

Мигает 

медлен

но 
--- 

30 x 

Вкл 

(2 сек) 

Выкл 

(2 сек) 

--- 

 

[6] Неисправность 

Если в течение 2-минутного цикла очистки не 

достигнут минимальный уровень, 

конденсатоотводчик переходит в аварийный 

режим и выдает сигнал неисправности. 

--- 
Мигает 

быстро 
--- 

Вкл 

(3 сек) 

Выкл 

(60 сек) 

Вкл 

 

[7] Неисправность сенсора 

Датчик одновременно передает сигнал 

минимального и максимального уровня. Это 

операционное состояние указывает на ошибку 

датчика. Сигнальный контакт активизирован. 

--- Вкл --- 

Вкл 

(3 сек) 

Выкл 

(60 сек) 

Вкл 

 

[8] Ручной сброс (Нажата кнопка Тест) 

Когда кнопка Тест нажата,  конденсат 

сбрасывается вручную. Клапан закрывается через 

3 секунды. 
 

Мигает 

медлен

но 
--- 

Вкл 

5 сек, 

макс. 

Вкл 

3 сек, 

макс. 
--- 

 

[9] Сброс сигнала неисправности 

Когда кнопка Тест нажата в течение 5 секунд 

сигнал неисправности выключается. Если 

неисправность существует, сигнал неисправности 

включится снова через короткое время. 

Мигает 

быстро 
--- 

Вкл 

5 сек, 

мин.  
--- --- 
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6. Таблица неисправностей 
 

Неисправность Причина Действия 

Конденсат не 

сбрасывается. 

Сигнал 

неисправности не 

горит  или 

индикатор работы 

медленно мигает 

[3]. 

Отсутствует конденсат 

 Закрыт вентиль перед 

конденсатоотводчиком 

 Встроенный грязевой фильтр  

заблокирован 

 Конденсатоотводчик установлен 

неправильно 

o Нет линии выравнивания 

давления 

o Неправильный угол уклона  

o Малый диаметр трубопровода 

o Трубопровод заблокирован 

 Несоответствующее напряжение 

 

 Проверить вентиль, открыть при 

необходимости 

 Очистить грязевой фильтр, 

проверить линию сброса 

конденсата 

 См. гл.Установка 

(→ стр 10) 

 Проверить прокладку 

трубопроводов, обеспечить 

стекание конденсата 

 Проверить напряжение питания 

Конденсатоотводчик 

переходит в режим 

самоочистки [5]. 

Датчик уровня сообщает о максимальном 

уровне в течение больше чем 20 секунд 

 Слишком много конденсата 

 Грязевой фильтр заблокирован 

 Выходной трубопровод засорен 

 Проверить рабочие параметры, 

установить больший 

конденсатоотводчик (→ стр 

Fehler! Textmarke nicht defin-

iert.) 

 Очистить фильтр (→ стр 15) 

 Проверить трубопроводы, 

обеспечить стекание конденсата 

Конденсат не 

сбрасывается. 

Сигнал неисправно-

сти горит  [6]. 

Датчик уровня сообщает о максимальном 

уровне в течение больше чем 2.5 минуты 

 Слишком много конденсата 

 Грязевой фильтр заблокирован 

 Много загрязнений в конденсате 

 Мембрана клапана загрязнена 

 Выходной трубопровод засорен 

 Проверить рабочие параметры, 

установить больший 

конденсатоотводчик (→ стр 5) 

 Очистить фильтр (→ стр 13) 

 Очистить конденсатоотводчик 

 Проверить трубопроводы, обес-

печить стекание конденсата 

Сигнал 

неисправности горит 

постоянно [7]. 

Датчик уровня показывает минимальный 

и максимальный уровень одновременно 

 Датчик неисправен 

 Заменить конденсатоотводчик 

Ручной сброс не 

работает [8]  

Засорение или электронный сбой 

 Грязевой фильтр заблокирован 

 Много загрязнений в конденсате 

 Выходной трубопровод засорен  

 Конденсатоотводчик неисправен 

 Очистить фильтр (→ стр 13) 

 Очистить конденсатоотводчик 

 Проверить трубопроводы, обес-

печить стекание конденсата  

 Заменить конденсатоотводчик 

Сбрасывается 

сжатый воздух 

Неисправность клапана 

 Клапан заблокирован грязью 

 Неисправна мембрана клапана 

 Очистить клапан 

 Заменить мембрану при 

необходимости. 
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7. Установка 

7.1 Монтаж трубопровода 

Правильный монтаж обеспечивает безаварийную работу конденсатоотводчика. Пожалуйста 

соблюдайте следующие правила при установке: 

 Конденсат должен стекать в конденсатоотводчик под воздействием сил гравитации. Мы 

рекомендуем использовать линии сброса конденсата диаметром не менее  DN15. 

 Трубопровод сжатого воздуха должен быть оборудован запорным клапаном, используемым 

для отключения конденсатоотводчика от системы трубопроводов. Мы рекомендуем 

использовать полнопроходные вентили для обеспечения свободного слива конденсата. 

 Убедитесь, что конденсатоотводчик и трубопровод не находятся под давлением. Если в 

системе есть остаточное давление при установке, расположенный выше по потоку клапан  

должен быть защищен против неумышленного открытия. 

 Трубопроводы подвода и сброса конденсата должны быть рассчитаны на рабочее давление 

конденсатоотводчика. Возможно, что максимально возможное рабочее давление 

поднимется в отходящей трубе, если эта труба будет заблокирована. 

 Любые вибрации или пульсации не должны передаваться на конденсатоотводчик через 

трубопроводы. Если это необходимо, конденсатоотводчик должен быть подключен с 

использованием виброкомпенсаторов. 

 Конденсатоотводчик должен быть установлен с максимальным отклонением от горизонтали 

не более 5 градусов. Проверьте положение конденсатоотводчика используя уровень. 

 При проверке установки на герметичность, максимальное допустимое рабочее давление 

конденсатоотводчика не должно быть превышено. (→ см информацию на шильдике, стр 5)  

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации: 

  
Избегайте бай-пассирования 

Каждый источник конденсата должен иметь 

индивидуальный конденсатоотводчик.  

Избегайте проскока конденсата 

Убедитесь,  что поток сжатого воздуха не 

заставляет конденсат обходить 

конденсатоотводчик. 
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Избегайте воздушных пробок 

Всегда прокладывайте линию подачи конденсата с 

постоянным уклоном для обеспечения 

поступления конденсата самотеком и ее 

завоздушивания. 

Устанавливайте линию выравнивания давления 

Если не возможно обеспечить уклон подводящей 

линии следует смонтировать линию 

выравнивания давления. 
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7.2 Электрические подключения 

 
 

 

 

 Выполняется только квалифицированным персоналом 

Все подключения должны быть выполнены квалифицированным электриком. 

 

Штекер для подключения конденсатоотводчика к 

линии питающего напряжения 

Подключение сигнала тревоги штекером тип  M12 

cable socket. 

  
Тип B, L-N-PE, промышленный стандарт 

 
 

Штекер тип, M12, A-coded, 4-полюсной 

 

 115/230V AC 24V DC 1 (коричн) COM 

1 Фаза Любая  

полярность 

2 (белый) NC 

2 Нейтраль Любая  

полярность 

3 (голубой) NO 

3 Земля PE 4 (черный) --- 

Установите резиновую прокладку! 

Затяните винт! 

Реле нормально замкнуто 

 

 

Детальную информацию относительно потребляемой мощности, характеристик реле и другие 

подробности можно найти в листах технических данных. Информация доступна в  Internet по 

адресу → www.fstweb.de → Download 

 

11  
22  

33  
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8. Ввод в эксплуатацию 
Конденсатоотводчик готов к эксплуатации сразу после установки. На конденсатоотводчик может быть 

подано напряжение и давление. Если все условия, требуемые для ввода в действие выполнены, 

процедура может быть начата. Выполните следующие шаги в перечисленном порядке. 

8.1 Подача напряжения 

Порядок действий: 

1) Убедитесь, что  штекер установлен должным образом, резиновая прокладка установлена , и 

винт затянут. 

2) Подайте напряжение. 

3) Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что не имеется никаких утечек 

напряжения и замыканий. 

8.2 Набор давления  
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! – Воздух под давлением опасен. 

Быстрое открытие клапанов может вызывать гидравлический удар  в конденсатоотводчике, 

что может привести к его повреждению.  

Открыть вентиль очень медленно и убедитесь, что звук потока воздуха не слишком громкий. 

Обратите особое внимание на скорость набора давления при открытии вентилей, которые 

могут быть открыты быстро посредством поворота ручки. 

 

Порядок действий 

4) Убедитесь, что конденсатоотводчик установлен правильно. 

5) Убедитесь, что все соединения выполнены надежно. 

6) Убедитесь, что система сжатого воздуха находится под давлением. В случае необходимости, 

компрессор должен быть запущен. 

7) Открывайте вентиль медленно до появления звука потока воздуха. Прекратите открытие, 

если звук слишком громкий. 

8) Проверить систему на утечки при наборе давления. В случае наличия утечек, набор давления 

должен быть прекращен, давление сброшено, после чего утечки устранены.. (→ "вывод из 

работы": стр 13) 

9) Если шум потока и увеличение давления больше не происходит, можно открыть вентиль 

полностью. 

10) Конденсатоотводчик готов к работе. 

 

 

9. Вывод из эксплуатации 

1) Закрыть вентиль на входе в конденсатоотводчик. 

2) Сбросить давление нажимая на кнопку Тест, пока конденсат не прекратит сбрасываться и шум 

сброса не прекратится. 

Внимание: Конденсатоотводчик не предназначен для сброса давления из больших объемов. 

Для этой цели мы рекомендуем устанавливать отдельный разгрузочный клапан на системе 

сжатого воздуха.. 

Внимание: В конденсатоотводчике может быть остаточное давление. 

3) Отключить питание. 

4) Конденсатоотводчик теперь выключен. 
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10. Обслуживание и ремонт 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! – Квалификация и требуемый опыт 

С конденсатоотводчиком должен работать квалифицированный персонал, знакомый с 

эксплуатацией систем сжатого воздуха и электрического оборудования. Мы строго 

рекомендуем доверять ввод в действие, эксплуатацию и обслуживание 

квалифицированному персоналу или специалистам службы сервиса. 

 

Пожалуйста соблюдайте следующие требования при обслуживании: 

 Соблюдайте правила  "Применения по назначению". (→ стр. 5) и "Требования безопасности" 

(→ стр. 4). 

 Обеспечить требуемые запасные части. Используйте подлинные запасные части 

изготовителя. Поставщик предлагает подготовленные комплекты запасных частей. 

 Обслуживание может быть выполнено только после сброса давления и отключения 

электропитания. Выключите конденсатоотводчик как описано на → стр. 13 и снимите 

конденсатоотводчик. 

Пожалуйста, соблюдайте следующие требования при окончании обслуживания: 

 Убедитесь, что все соединения выполнены надежно. 

 Выполните опрессовку.  

 Ввод в эксплуатацию описан на → стр. 13. 

 

10.1 Интервалы проведения обслуживания 

В таблице приведен календарь обслуживания. Процедуры обслуживания описаны подробно на 

следующих страницах. 

Компонент Сервисная процедура 
Ежедневно, 

еженедельно 
Ежегодно Стр 

Конденсатоотводчик 
Осмотр и проверка 

функционирования 
  14 

Конденсатоотводчик  Заменить комплект запчастей  * 14 

Грязевой экран  Очистка Если требуется 15 

* Сервисный набор SK-CDE4-500L 

 

10.1.1 Осмотр и проверка функционирования 

1) Проверьте конденсатоотводчик на утечки и повреждения. 

2) Проверьте функционирование конденсатоотводчика (→ стр. 5). 

3) Нажмите кнопку Тест и проверьте количество сброшенного конденсата. Через короткое 

время из конденсатоотводчика должен начать выходить сжатый воздух.  

 Если конденсат и сжатый воздух не сбрасывается из конденсатоотводчика - он 

неисправен и должен быть заменен. 

 Конденсатоотводчик не работает должным образом, если количество конденсата в 

системе слишком большое. 

 Конденсатоотводчик не работает должным образом, если он не реагирует на нажатие 

кнопки Тест.  
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10.1.2 Замена запасных частей и очистка конденсатоотводчика 
 

1) Вывинтить винты (10) и (11) в нижней части (9). 

2) Вывинтить заглушку (6) и вытащить грязевой 

экран (8). 

3) Вынуть кольцевую прокладку (4), прокладку 

заглушки (7), пружину клапана (16), поршень 

(15), и мембрану (14). 

4) Очистить нижнюю часть (9) и приемную емкость 

(5). 

5) Установить новую прокладку на заглушку (7). 

6) Установить грязевой экран (8) и заглушку(6) и 

затяните заглушку (6). 

7) Установите новые прокладки корпуса (4). 

8) Установите новую пружину (16), поршень (15) и 

мембрану (14). Убедитесь, что клапан и 

мембрана установлены правильно. 

9) Установите нижнюю часть (9) на 

конденсатоотводчик и затяните винты (10) и 

(11). 

 
 

 

 

 

Герметичный электронный блок 

Пожалуйста обратите внимание, что электронный блок не должен быть вскрыт.  Все 

необходимые соединения выполняются снаружи. 

 

10.1.3 Очистка грязевого экрана  

Грязевой экран встроен в конденсатоотводчик и удерживает крупные частицы загрязнений, защищая 

мембрану клапана. В зависимости от количества частиц, экран  может быть забит между интервалами 

обслуживания. В результате, конденсатоотводчик перестает работать. Очистку экрана следует 

производить регулярно. 

1) Вывернуть заглушку и вынуть экран. 

2) Очистить экран. 

3) Установить экран на место и затянуть заглушку. 

 
 


