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1. Общая информация 

1.1 Изготовитель 
FST GmbH 

Главный офис: Weiherdamm 17 – D-57250 Netphen 

Офис продаж: Im Teelbruch 106 – D-45219 Essen 

℡ +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. 4) 

 

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

(→ www.fstweb.de ) Гарантия будет аннулирована в следующих случаях: 

 В случае несоблюдения правил техники безопасности и инструкций данного руководства по 

эксплуатации и дополнительной документации. 

 В случае эксплуатации и обслуживания конденсатоотводчика персоналом, не обладающим 

достаточной квалификацией. (→ см. «Целевая группа»: стр. 2) 

 В случае использования конденсатоотводчика не по назначению. 

(→ см. "Применение по назначению": стр. 5) 

 В случае повреждения конденсатоотводчика агрессивными веществами, содержащимися в 

сжатом воздухе или окружающей среде. 

 В случае эксплуатации конденсатоотводчика, несмотря на очевидные дефекты.  

 

1.3 О данном руководстве 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит весь объем технической информации, необходимой 

для установки, эксплуатации, технического обслуживания конденсатоотводчика.   

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 работы с оборудованием, эксплуатируемым под давлением, 

и электрическими системами. Если Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за 

помощью 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 обратите внимание на примечания и инструкции.  Безопасная и надежная работа 

конденсатоотводчика 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 конденсатоотводчика в доступном месте. В случае 

продажи или сдачи конденсатоотводчика в аренду данное руководство по эксплуатации и всю 

дополнительную документацию также необходимо передать новому пользователю. Изготовитель не 

несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения требований руководства по 

эксплуатации. Вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции по эксплуатации, действительна 

на момент публикации настоящей инструкции.  В случае внесения в какой-либо момент времени 
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изменений в детали или рабочий процесс, влияющих на техническое обслуживание фильтра, последние 

сведения должны быть доступны до производства работ по техническому обслуживанию.  

 

2. Правила техники безопасности 
Конденсатоотводчик сконструирован согласно современной технологии и признанным правилам 

безопасности.  Однако, существует 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 использования таких систем, обратитесь за помощью к 

соответствующим специалистам. 

 

 ОПАСНО ! – Избыточное давление (1) 

Конденсатоотводчик находится под давлением.  Внезапный выброс сжатого воздуха может 

нанести серьезные травмы. Проведение работ с механической или электрической частью 

конденсатоотводчика, находящегося под давлением, строго запрещается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО ! – Электрическое напряжение (2) 

Конденсатоотводчик работает под напряжением до 230В.  

Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых 

травм или смерти.  

К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и 

уполномоченный персонал. Перед началом работ технического обслуживания используйте 

датчик напряжения, чтобы убедиться, что  конденсатоотводчик отключен от 

электропитания. После введения в эксплуатацию убедитесь с помощью датчика 

напряжения, что доступные наружные части конденсатоотводчика не находятся под 

напряжением. 

В случае возгорания не тушите огонь водой. 

 

 ОПАСНО ! – Риск падения  (3) 

На поверхности конденсатоотводчика возможна конденсация влаги из окружающего 

воздуха и стекание на пол. Влажный пол может быть скользким и стать причиной падения и 

тяжелых травм. Удалите незамедлительно и тщательно влагу с пола. 

 

 ОПАСНО ! –  Перегрузка (4) 

Превышение максимальных рабочих параметров может стать причиной тяжелых травм или 

смерти. Оператор обязан обеспечить невозможность превышения давления (PS) и 

отклонения температуры (TS) за максимальные и минимальные пределы.  

См. также раздел «Применение по назначению»“ (→ стр. 5). 

 

 ОПАСНО ! –  Неисправности  (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 рассчитан на внешние усилия и может разрушиться под действием 

дополнительной нагрузки.  

Разрыв деталей под давлением может привести к тяжелым травмам или смерти. 

Владелец должен обеспечить опору для соединительных трубопроводов.  Передача 

нагрузок или напряжений на соединительные фланцы осушителя не допускается.   
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Внимание! 

 Во избежание травм или ущерба, при эксплуатации данного конденсатоотводчика 

следует соблюдать правила техники безопасности. 

 Соблюдайте специальные указания по технике безопасности в соответствующих главах. 

 Соблюдайте законодательные нормативы и правила техники безопасности.  

 Соблюдайте правила техники безопасности, установленные местными органами. 

 

2.1 Знаки и указания 
Типовая табличка содержит важную информацию.  

Содержите табличку в состоянии пригодном для чтения. 

 

2.2 Опасные зоны конденсатоотводчика 
 

 

 

 

 

 
 

 

Описание рисков → см. стр. 3 
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Типовая табличка  

конденсатоотводч

ика 

(см. обратную 

2

1

1
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3. Техническое описание изделия 
Конденсатоотводчик предназначен для удаления конденсата из систем сжатого воздуха, т.е. для 

автоматического сброса образовавшихся в пневмосистемах жидкостей в атмосферу.  

 

 

 

 

Утилизация конденсата 

Конденсат содержит в большинстве случаев вредные примеси и образует масляно-водяную 

смесь.  Такой конденсат нельзя выпускать непосредственно в муниципальную 

канализационную систему. 

Производитель конденсатоотводчика предлагает также системы для очистки и подготовки к 

утилизации конденсата в муниципальную канализационную систему. 

 

3.1 Применение по назначению  
Конденсатоотводчик разработан исключительно для удаления конденсата без агрессивных примесей из 

систем сжатого воздуха.  Применение конденсатоотводчика в системах, содержащих другие газы, 

требует предварительного согласования с изготовителем.  В этом случае возможна необходимость 

соблюдения специальных директив по обеспечению безопасности. 

Конденсатоотводчик предусмотрен для установки в месте, отвечающем следующим требованиям:  

 В сухом, защищенном от атмосферных воздействий и заморозков помещении с вентиляцией. 

 Отсутствие вибраций через пол или трубопровод  

 Без содержания агрессивных и коррозионных веществ в окружающей атмосфере.   

 Отсутствие рисков в связи с взрывоопасными средами внутри и снаружи осушителя. 

(Стандартная версия осушителя не соответствует нормативам взрывобезопасности 

европейского сообщества (ATEX)  

Эксплуатация конденсатоотводчика допускается только при условии соответствия сжатого воздуха 

максимально допустимым параметрам. Напряжение должно соответствовать указанным значениям.  

Максимально допустимые рабочие параметры и необходимое напряжение питания указаны на типовой 

табличке (→ стр. 4). 

Модификации конденсатоотводчика или использование не оригинальных запчастей могут вызывать 

непредсказуемую опасность и повреждение. Любые модификации должны быть согласованы с 

производителем. Используйте только оригинальные запчасти изготовителя. 

Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Изготовитель не несет 

ответственность за ущерб, причиненный вследствие применения не по назначению. 

Информация о конструктивном исполнении конденсатоотводчика для индивидуальных 

эксплуатационных условий, находится в контрактных документах и у изготовителя. При эксплуатации за 

пределами эксплуатационных условий производительность конденсатоотводчика не может быть 

гарантирована. 
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3.2 Технические данные 
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 V [м³/ч]* p [бар] м [л/ч]   [кг] [мм] [мм] [мм] 

CDE40T 2 500 16 28 G 1/2 G 1/2 0,6 75 118 83 

CDE500T 30 000 16 340 G 1 G 1/2 0,7 87 118 83 

CDE200/50T 12 000 50 155 G 1/2 G 1/4 0,4 67 115 83 

CDE80/100T 4 800 100 64 G 1/4 G 1/4 0,4 58 113 83 

CDE80/350T 4 800 350 65 G 1/4 G 1/4 0,5 59 113 83 

*  =  при стандартных условиях 1 бар(a) и 20°C, а также при условиях эксплуатации: макс. рабочее давление, 

температура на входе в компрессор = 25°C, относительная влажность = 60%, температура сжатого воздуха 

на выходе из охладителя = 35°C 

 

Категория оборудования согласно директиве 

2014/68/ЕС 

Статья 4, абзац 3 

Группа жидкости  2 

Электрическое питание  230В, 50-60 Гц (опционально 115В 50-60 Гц и 24В-DC) 

Класс защиты IP65 

Макс. допустимое давление (PS) См. вверху 

Мин./Макс. допустимая температура (TS) +2 до +90°C 

 

4. Технические характеристики 

 
 

1 Впуск конденсата   4 Программно-временное управление 

2 Спуск конденсата   с контрольной кнопкой и регулятором 

настроек 3 Клапан  5 Розетка прибора (подключение эл. 

питания)  

4.1 Принцип действия 
Конденсатоотводчик состоит из прочного на давление электромагнитного клапана с прямым 

управлением в сочетании с электронным программно-временным управлением с двумя кнопками 

регулировки времени.  С помощью кнопок возможна отдельная друг от друга настройка временных 

интервалов между срабатываниями (от 0,5 до 45 минут) и длительности слива (от 0,5 до 10 секунд).  При 

подаче электропитания программно-временное управление открывает клапан на установленное время 

4

5 2 

1 

3 
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спуска. После этого программно-временное управление подает сигнал клапану для открытия или 

закрытия  в соответствии с временными настройками.    При открытии клапана конденсат, собравшийся 

на входе конденсатоотводчика, выбрасывается под воздействием рабочего давления из 

пневмосистемы.

 

5. Элементы управления и контроля 

 

Конденсатоотводчик контролируется и управляется с помощью 

двухцветного светодиода, контрольной кнопки и двумя кнопками 

регулировки времени. 

 Индикация функции (1) {зеленый/красный светоиод} 

 Контрольная кнопка (2) {нажимная кнопка} 

 Регулятор времени «длительность слива» (3) - диапазон от 0,5 до 10 

секунд 

 Регулятор времени «интервал срабатывания» (4) - диапазон от 0,5 

до 45 минут 

 

 Рабочее состояние 1 Клапан 

 

[1] Отсутствует напряжение питания 

Конденсатоотводчик отсоединен от сети. 

Функции деактивированы.  

 

--- --- 

 

[2] Режим ожидания (Stand-By) 

Конденсатоотводчик подключен к источнику электропитания и готов к 

работе. Спуск конденсата происходит в соответствии с установленными 

параметрами времени.  

ВКЛ 

(зеленый) 
--- 

 

[3] Спуск конденсата 

Клапан отрывается и конденсат выбрасывается. 

 

 

ВКЛ 

(красный) 
ВКЛ 

 

[4] Спуск конденсата вручную (контрольная функция) 

Если контрольная кнопка нажата, конденсат сливается вручную  

 

 

ВКЛ 

(красный) 
ВКЛ 
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6. Таблица неисправностей 
 

Неисправность / 

сбой 

Причина Рекомендуемые действия 

Конденсат не 

сбрасывается. 

 

 Запорный клапан между точкой 

сброса и конденсатоотводчиком 

закрыт 

 Внешний фильтр загрязнен (при 

наличии) 

 Линия трубопровода на входе 

конденсатоотводчика заблокирована 

загрязнениями 

 Линия трубопровода на выходе 

конденсатоотводчика заблокирована 

загрязнениями 

 Отсутствует напряжение питания  

 Конденсатоотводчик неисправен  

 Проверьте запорный клапан, 

откройте при необходимости 

 Очистите внешний фильтр от 

загрязнений (при наличии) 

 Проверьте приводные и 

отводные трубопроводы на 

свободную проходимость 

 Проверьте напряжение питания 

 Проверьте конденсатоотводчик 

на наличие неисправностей, 

замените конденсатоотводчик 

при необходимости   (→ стр. 11) 

Конденсат не 

сбрасывается 

полностью. 

 

 Внешний фильтр загрязнен (при 

наличии) 

 Линия трубопровода на входе 

конденсатоотводчика заблокирована 

загрязнениями 

 Линия трубопровода на выходе 

конденсатоотводчика заблокирована 

загрязнениями 

 Длительность слива  слишком 

короткая 

 Интервал между срабатываниями 

слишком длинный 

 Очистите внешний фильтр от 

загрязнений (при наличии) 

 Проверьте приводные и 

отводные трубопроводы на 

свободную проходимость 

 Измените настройки 

длительности слива или 

интервала между 

срабатываниями.   

Во время сброса 

конденсата 

выходит сжатый 

воздух 

 Длительность слива  слишком 

короткая 

 Интервал между срабатываниями 

слишком длинный 

 Измените настройки 

длительности слива или 

интервала между 

срабатываниями. 

Постоянная утечка 

сжатого воздуха 

 Клапан заблокирован загрязнениями   Очистите клапан 

Сброс конденсата 

вручную не 

срабатывает  

 Линия трубопровода на выходе 

конденсатоотводчика заблокирована 

загрязнениями 

 Конденсатоотводчик неисправен 

 Проверьте приводные и 

отводные трубопроводы на 

свободную проходимость 

 Проверьте конденсатоотводчик 

на наличие неисправностей, 

замените конденсатоотводчик 

при необходимости 

Светодиодный 

индикатор функции 

не горит 

 Отсутствует напряжение питания 

 Конденсатоотводчик неисправен 

 Проверьте напряжение питания 

 Проверьте конденсатоотводчик 

на наличие неисправностей, 

замените конденсатоотводчик 

при необходимости 

 



Монтаж
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7. Монтаж 

7.1 Монтаж примыкающего трубопровода 
Правильный монтаж обеспечивает безаварийную работу конденсатоотводчика.  Пожалуйста 

соблюдайте следующие правила при установке: 

 Трубопровод сжатого воздуха должен быть оборудован запорным клапаном, используемым 

для отсечения конденсатоотводчика от системы трубопровода.   

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

время монтажа пневмосистема должна оставаться под давлением, необходимо обеспечить 

защиту клапана, расположенного выше по линии, против неумышленного открытия. 

 Трубопроводы подвода и сброса конденсата должны быть рассчитаны на рабочее давление 

конденсатоотводчика.  Возможно, что максимально возможное рабочее давление образуется 

на линии спуска конденсата, если она заблокирована. 

 Любые вибрации или пульсации не должны передаваться на конденсатоотводчик через 

трубопровод.  Во избежание вибрации и пульсации установите компенсаторы или 

пульсационные демпферы.  

 При проверке установки на герметичность максимальное рабочее давление не должно 

превышаться. (→ см. данные на типовой табличке, стр. 4)  

Обратите особое внимание на следующее: 

Старайтесь избегать байпассы 

Для каждой точки стока необходим один 

конденсатоотводчик. . 

Избегайте захват конденсата 

Поток воздуха не должен ухватывать коденсат и 

направлять его мимо конденсатоотводчика. 

 

7.2 Подключение электропитания 
 

 

 

 Выполняется только квалифицированным персоналом 

Все подключения должны быть выполнены квалифицированным электриком. 
 

 

Розетка прибора  тип А 2+PE (3+PE) 

DIN EN 175301-803, ISO 440/6952, (ex DIN 43650 

A) 

 

1  PH 

2 

3  PE 

 

Детальную информацию относительно потребляемой мощности и другие подробности можно найти в 

листах технических данных. Информация доступна в интернете:  

→ www.fstweb.de → центр загрузки 

 

 
 



Ввод в эксплуатацию ; Вывод из эксплуатации 
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8. Ввод в эксплуатацию 
Конденсатоотводчик готов к эксплуатации сразу после установки.  Подключите конденсатоотводчик к 

сети электропитания и подайте давление.  Если все условия, необходимые для ввода в эксплуатации 

выполнены, приступите к процедуре ввода в эксплуатацию. Выполните следующие шаги в указанном 

порядке. 

8.1 Подключение электропитания  
Подключите напряжение питания следующим образом:  

1) Убедитесь, что розетка прибора и уплотнение правильно установлены и крепежный винт туго 

затянут.   

2) Включите напряжение питания. 

3) После введения в эксплуатацию убедитесь с помощью датчика напряжения, что доступные 

наружные части конденсатоотводчика не находятся под напряжением. 

 

8.2 Подача давления в конденсатоотводчик 
 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО ! – пневмоудары и перегрузка 

Быстрое открытие клапанов может вызывать гидравлический удар  в конденсатоотводчике,  

что может привести к его повреждению.   

Открывайте клапан плавно и убедитесь, что звук потока воздуха не слишком громкий.  

Будьте особо осторожны с клапанами, которые могут быть открыты быстро посредством 

поворота ручки. 

 

Наберите давление в конденсатоотводчике следующим образом: 

4) Убедитесь, что конденсатоотводчик установлен правильно. 

5) Убедитесь, что все соединения выполнены надежно 

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

запустите компрессор. 

7) Откройте плавно клапан, установленный на линии до конденсатоотводчика, до появления 

звука потока воздуха. Прекратите открытие, если звук слишком громкий. 

8) При наборе давления обратите внимание на утечки. В случае наличия утечек прекратите 

набор давления и устраните утечки. Для устранения утечек необходимо сбросить давление из 

конденсатоотводчика. (→ «Вывод из эксплуатации» стр. 10) 

9) Если при дальнейшем открытии повышение давления не наблюдается и шум потока воздуха 

отсутствует  клапан можно открыть полностью. 

10) 10) Конденсатоотводчик готов к работе. 

 

9. Вывод из эксплуатации 
1) Закройте клапан, установленный по линии до конденсатоотводчика. 

2) Сбросьте давление из конденсатоотводчика нажимая контрольную кнопку до тех пор, пока 

конденсат не прекратит сбрасываться и шум потока не прекратится. 

Внимание: Конденсатоотводчик не предназначен для сброса давления большого объема.  

Для этого рекомендуется установить отдельный разгрузочный клапан в системе 

трубопровода. 

Внимание: В конденсатоотводчике может находится остаточное давление. 

3) Отключите напряжение питания. 

4) Конденсатоотводчик теперь отключен 
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10. Техническое обслуживание и ремонт 
 

 ОПАСНО ! – требуется квалификация и опыт 

С конденсатоотводчиком должен работать квалифицированный персонал, знакомый с 

эксплуатацией систем сжатого воздуха и электрического оборудования.  Если Вы не имеете 

опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к соответствующим 

специалистам. Настоятельно рекомендуется, чтобы ввод в эксплуатацию и обслуживание 

проводил изготовитель или 

один из его авторизованных партнеров. 

 

Пожалуйста соблюдайте следующие правила при обслуживании: 

 Соблюдайте правила в разделе «Применение по назначению» (→ стр. 5) и «Правила техники 

безопасности». (→ стр. 3) 

 Предоставьте необходимые запасные части.  Используйте только оригинальные запчасти 

изготовителя. Поставщик предлагает подготовленные комплекты запасных частей. (→стр. 2) 

 Обслуживание может быть выполнено только после сброса давления и отключения 

электропитания.  Выведите конденсатоотводчик из эксплуатации как описано на → стр. 10  и 

устраните его с места установки.   

Пожалуйста, соблюдайте следующие требования при окончании обслуживания: 

 Убедитесь, что все соединения выполнены надежно. 

 Проведите тест на герметичность.  

 Введите конденсатоотводчик в эксплуатацию как описано на → стр. 10. 

 

10.1 Интервалы обслуживания 
В таблице ниже приведен обзор основных задач по техобслуживанию.  Необходимые действия описаны 

на следующих страницах. 

Компонент Техническое обслуживание 
Ежедневно, 

еженедельно 
Ежегодно  см. стр. 

Конденсатоотводчик 
Визуальный контроль и 

мониторинг функций 
при необходимости 11 

 

10.1.1 Визуальный контроль и мониторинг функций  

1) Проверьте конденсатоотводчик на предмет внешних повреждений и утечек. 

2) Проверьте рабочее состояние конденсатоотводчика (→ стр. 7). 

3) Нажмите контрольную кнопку 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 

заблокирован загрязнениями или 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 

контрольной кнопки. 


