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drukomat 
Водомасляный сепаратор для конденсата сжатого 

воздуха 
 

с фильтрами с активированным углем 
для фильтрации конденсата и 

отработанного воздуха 

Инструкции по эксплуатации 
Руководство по проверке и 

техническому обслуживанию 
 

drukomat mini 
drukomat 1 
drukomat 2 
drukomat 4 
drukomat 8 

drukomat 15 
drukomat 30 
drukomat 61 

 
Установка выполнена 

со стороны пользователя:   __________________________ 

со стороны компании:    __________________________ 

День установки:     __________________________ 
  



~ 2 ~ 
 

ФУНКЦИИ 
Блок-схема drukomat mini,1,2,4,8,15 
Фильтр предварительной очистки  стандартный из 
drukomat 15 

 

1 Поступление конденсата возможна как под давлением, 
так и без него: 
Конденсат поступает из компрессора, резервуара или 
осушителя под давлением, если это возможно. 
(4 соединения, каждое 1/2 дюйма) 

2 Камера для расширения и деаэрации с угольным 
фильтром для фильтрации отработанного воздуха 
Камера для расширения и деаэрации обеспечивает ровную 
поверхность в сепараторе, даже если конденсат поступает под 
давлением. Фильтр с активированным углем удаляет масло из 
отработанного воздуха. 

3 Отстойная и поплавковая камера 
Это место, где происходит механическое отделение масла от 
воды. 

4 Слив масла 
Угол слива / сброса масла является регулируемым. 

5 Фильтрация 

 Фильтр 
предварит
ельной 
очистки: 

Фильтр из петлевых пластиковых волокон 
(полипропилен) отфильтровывает более 
крупные капли масла, снимая, таким образом, 
нагрузку с угольного фильтра. 

Блок-схема drukomat 30,61 

 

Угольный 
фильтр: 

Отфильтровывает все оставшиеся капли масла 
и гарантирует высокую общую эффективность. 

6 Сброс воды 
Содержание оставшегося масла в отработанной воде 
составляет менее 10 мг/литр, если подобран правильный 
размер оборудования. Эту воду можно сбрасывать 
непосредственно в канализацию. 

7 Контрольный клапан 
Контрольный клапан позволяет очень просто отбирать 
образцы отработанной воды. 

8 Нагревание (вспомогательное оборудование) 
Нагреватели с терморегулятором доступны для наружной 
установки. 

9 Резервуар для сбора масла с устройством 
предохранения от перелива 

10 Набор для контроля 
Проверочное стекло и бумага для проверки на наличие масла. 
См. Руководство по проверке и техническому обслуживанию. 

11 Отсек для документов 
Инструкции по эксплуатации, а также руководство по проверке 
и техническому обслуживанию будут постоянно под рукой. 
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филь
тр, kB 

угольный 
фильтр 

A B C резьба в дюймах 
вода 

kB 

отр. 
возд

ух 
kB 

2 2,4 40 908 437 325 15 4 х ½” 1” 1” - 1 х 3,8 1 х 1,5 

4 4 74 965 600 380 22 4 х ½” 1” 1” - 1 х 3,8 1 х 1,5 

8 8 120 965 620 520 25 4 х ½” 1” 1” - 1 х 3,8 1 х 1,5 

15 15 160 1160 620 520 28 4 х ½” 1” 1” 1 х 0,3 1 х 3,8 1 х 1,5 

30 30 230 1160 650 520 55 4 х ½” 1” 1” 1 х 1,5 1 х 3,8 1 х 1,5 

61 70 790 1450 1300 1000 90 4 х ½” 2” 2” 1 х 1,5 4 х 3,8 1 х 1,5 

* Производительность действительна в отношении винтовых компрессоров, в которых используются неэмульгирующие 
масла. При использовании компрессоров других типов и компрессорных масел других типов эти значения необходимо 
уменьшить (см. Руководство по техническому обслуживанию). 
* 1 м

3
/мин = 35,3 куб. фт/мин.   
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Место установки: Чистое и незамерзающее на плоской горизонтальной поверхности – не под 

прямым солнечным светом 

Поступление конденсата: Конденсат может поступать под давлением или без него. 

Соединения: Drukomat mini Drukomat 1 – 30 Drukomat 61 

Впуск конденсата 3 х ½“ 4 х ½” 4 х ½” 

Слив масла: - 1 х 1” 1 х NW32 

Выпуск воды: 1 х 1” 1 х 1” 1 х NW32 

Важно: Шланговые соединители на впусках конденсата представляют собой 
расширительные сопла и не должны сниматься, если конденсат поступает под 
давлением. Если конденсат поступает без давления, эти сопла следует 
заменить на обычные соединители. 
 

Запуск: Открутите крышку, заполните устройство водой до момента, когда она начнет 
вытекать из выпускного отверстия. Прижмите угольный фильтр. Необходимо, 
чтобы впуск воды в фильтровальный отсек был открыт. Верните крышку на 
место. Устройство drukomat готово к эксплуатации. 
 

Скорость потока 
конденсата: 

В зависимости от типа компрессора и типа масла, используемого в 
компрессоре. Дополнительную техническую информацию смотрите на 
странице 5. 
Конденсат должен поступать непрерывно. Следует избегать любого 
случайного поступления больших объемов (напр., при опорожнении 
резервуара вручную). 
 

Эксплуатация: В основных камерах, которые доступны после снятия крышки, имеется гибкий 
отвод под углом 90° для выпуска масла. В зависимости от плотности масла 
образуется масляная пленка различной толщины. Очень легкое масло 
обуславливает «высокий уровень масла», изгиб наконечника под углом 90° в 
этом случае должен находиться в вертикальном положении. 
Чем тяжелее масло, тем больше наконечник должен быть изогнут в сторону, 
но только до момента, когда вода прекратит вытекать из выпускного 
отверстия. Эту настройку можно выполнять только после определенного 
времени эксплуатации, поскольку образование пленки занимает время! 
Внимание: У drukomat mini нет слива масла. Отделенное масло собирается в 

комбинированном фильтре и его необходимо утилизировать с фильтром! 
 

Отработанное масло: Отработанное масло стекает по трубке, к которой подсоединен сливной 
шланг, ведущий в масляный контейнер. 
 

Чистый конденсат: Сбрасываемый чистый конденсат вытекает по трубке. Необходимо, чтобы 
шланг для слива воды был подсоединен с уклоном к канализации. 
 

Проверка: Необходимо регулярно проверять сбрасываемый конденсат и своевременно 
менять фильтр с активированным углем (в зависимости от нагрузки, каждые 2-
3 месяца) для обеспечения качественного функционирования оборудования. 
(Дополнительную информацию также смотрите в Журнале испытаний и 
обслуживания).  
 

ВАЖНО: Если из слива масла стекает конденсат, убедитесь, что фильтр не 
перенасыщен, а сепаратор не перегружен (не относится к drukomat mini)? 
 

Фильтрация: Только оригинальные сменные фильтры гарантируют надлежащую 
работу сепаратора! 

Комбинированный 
фильтр: 

Модели drukomat mini и drukomat 1 оборудованы комбинированным фильтром 
типа 1085W. Фильтр этого типа представляет собой сочетание 
коалесцирующего фильтра (фильтра предварительной очистки) и фильтра с 
активированным углем. 

Фильтр предварительной 
очистки: 

Фильтр предварительной очистки (типа 1094VF) устанавливается в моделях, 
начиная с drukomat 15. Этот фильтр состоит из пластикового плетения 
(полипропиленовые нити). Эта особая конструкция обеспечивает объединение 
небольших капель масла в более крупные, которые затем связываются 
волокнистой тканью. 

Фильтр с 
активированным углем: 

Мы используем специальный активированный уголь, который имеет большую 
площадь внутренней поверхности, и, следовательно, отлично подходит для 
удаления масла из воды. 
Высокий уровень очистки гарантируется только при использовании угля этого 
типа. 
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Замена фильтров: Открутите крышку. Осторожно извлеките старые фильтры из камеры. 
Очистите впуск и фильтровальную камеру, вставьте новые смоченные водой 
фильтры. 
Заполните фильтровальный отсек чистой водой до момента, когда вода 
начнет вытекать из выпускного отверстия, и прижмите фильтр! Фильтр должен 
полностью оказаться под водой!  
При необходимости удалите масло и крекинговое масло с поверхности 
основной камеры! 
Фильтр с активированным углем в камере отработанного воздуха можно 
заменить после снятия крышки. 
 

Внимание: Перед установкой нового угольного фильтра в фильтровальный отсек 
сепаратора мы рекомендуем опустить его на несколько часов в чистую воду. 
При таком увлажнении угольного фильтра из капилляров выходит весь воздух, 
и, следовательно, фильтр сразу становится активным! 
 

Замена фильтра 
предварительной очистки: 
(начиная с drukomat 15) 

Всегда совместно с угольным фильтром. После замены угольного фильтра 
установите на него фильтр предварительной очистки! Верните крышку на 
место. Устройство опять готово к эксплуатации! 
 

Сменные фильтры: drukomat 
mini, 1 

drukomat 2, 4, 
8 

drukomat 15 drukomat 30 drukomat 61 

Фильтр предварительной 
очистки: 

- - 1 х 1094VF 1 x 4/1094VF 1 x 4/1094VF 

Фильтр с 
активированным углом 

     

для отработанного 
воздуха (2) 

1 х 1088L 1 x 1088L 1 x 1088L 1 x 1088L 1 x 1088L 

для воды (5) 1 х 1085W 1 x 1087W 1 x 1087W 1 x 1087W 4 x 1087W 

  

Проверка сброса воды: (Также смотрите Журнал испытаний и обслуживания) 
Из контрольного клапана можно взять контрольный образец. Вода должна 
быть чистой и прозрачной. Если вода мутная, фильтр с активированным углем 
необходимо заменить. 
 

Уведомление: После первоначальной эксплуатации мы рекомендуем регулярно отбирать 
контрольные образцы, например, каждую неделю. Меняющийся внешний вид 
образцов указывает на оставшийся срок службы фильтра. Для вас это будет 
удобный способ определить, как часто следует проверять и менять фильтры в 
Вашем конкретном случае. 
 

 Можно сдать сбрасываемую воду на анализ для определения содержания 
остаточного масла. Такой анализ проводится силами любой лицензированной 
лаборатории по оказанию муниципальных услуг. Для проведения такого 
анализа лаборатории требуется 1 литр контрольного образца в стеклянной 
бутылке. 
Мы также можем провести такой анализ за умеренную плату. 
В этом случае нам потребуется следующее: 
• 1 литр контрольного образца в стеклянной бутылке 
• тип используемого компрессора 
• размер компрессора и рабочая нагрузка 
 

Утилизация: Отработанное масло и насыщенные фильтры необходимо утилизировать в 
соответствии с нормативными положениями. Для этого свяжитесь с 
утилизирующей компанией в своем регионе. 
 

Приложения: Журнал испытаний и обслуживания 
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Производительность drukomat mini,-1,-2,-4,-8,-15,-30,-61 
в м³/мин производительности установленного компрессора 

Тип компрессора Винтовой компрессор 
Ротационный пластинчатый компрессор 

(маслозаполненный) 
Поршневой компрессор 

(1 и 2 ступень) 

drukomat mini 1 2 4 8 15 30 61 mini 1 2 4 8 15 30 61 mini 1 2 4 8 15 30 61 

неэмульгирующее масло 1,2 2 3 5 8 15 30 70 1,2 2 3 4 8 10 25 60 0,6 1 1,5 2 3 5 10 30 

 

 
 
Примечания: 1) Вышеуказанные значения производительности являются максимальными! 

2) В сложных условиях (теплая или пыльная окружающая среда) производительность будет ниже! 

3) Для конденсата, поступающего по сливным каналам с синхронизированным по времени электромагнитным клапаном, производительность 
делится на 2! 

4) Обогрев улучшает работу drukomat и позволяет выполнить установку в холодной среде! 

5) 1 м³/мин = 35,3 куб. фт/мин 
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Техническая информация о водомасляном сепараторе  drukomat 

Порой возникают проблемы, для устранения которых требуются более детальные знания устройства. 
Здесь приводятся полезная информация и правила. 

Инструкция по эксплуатации 

Внимательно изучите инструкцию, особенно раздел «скорость потока конденсата», чтобы следовать всем 
указаниям. Конденсат должен поступать по возможности автоматически; впуск под давлением возможен 
благодаря установленному расширительному соплу. 

Влияние компрессора на эффективность: 

В прошлом компрессорные масла выбирались только на предмет соответствия компрессору. Проблема 
утилизации конденсата практически не рассматривалась или полностью игнорировалась. Это одна из причин 
того, что многие компании до сих пор используют сильно эмульгирующиеся компрессорные масла, некоторые 
из которых образуют устойчивую эмульсию. 

Последствия: 

Конденсат мутный и остается таким даже после длительного отстаивания. В определенных условиях 
образуется твердая пена, которая плавает на поверхности воды и препятствует работе сепаратора 
(засорение выпуска и угля). 

Такие конденсаты нельзя отделять при помощи системы drukomat. 
Это ограничение относится и к сепараторам, работающим по этому же принципу. 

После установки фильтр с активированным углем поглощает некоторое количество масла из эмульсии, но 
затем он быстро насыщается (спустя несколько дней или часов) и, таким образом, становится 
неэффективным. Уголь засоряется, уровень конденсата повышается, и конденсат вытекает через слив масла. 
Поэтому такие эмульсии необходимо собирать и утилизировать надлежащим образом. 

Важно! 

Для предотвращения эмульгирования конденсата необходимо использовать неэмульгирующее 
компрессорное масло. Такие масла есть практически у каждого производителя масел. Для получения более 

подробной информации о типе используемого масла свяжитесь со своим производителем компрессора и 
масла. 

Неэмульгирующие компрессорные масла можно отделять от воды при помощи drukomat с 
установленной эффективностью. Кроме того, увеличивается срок службы фильтра с 
активированным углом. 

В какой момент насыщается фильтр с активированным углем? 

Срок службы фильтра зависит от многих факторов, например, от типа компрессора, типа масла, объема 
конденсата, температуры конденсата и т. д. Он не может быть определен заранее для отдельных областей 
применения. Мы рекомендуем регулярно оценивать сбрасываемый конденсат визуально, а не менять фильтр 
с активированным углем через определенный интервал. 

Если вода вытекает через слив масла, это явный признак насыщения угольного фильтра, при 
условии, что все прочие эксплуатационные условия остаются в норме. 

Заключительный вывод: 

Адекватные рабочие условия (тип масла, объем конденсата, техническое обслуживание) являются залогом 
надлежащего функционирования устройства. Таким образом, важно довести до сведения оператора 
информацию о принципах работы устройства, например, о важности выбора соответствующего масла и т.п. 
В компрессорах отсутствуют технические недостатки, если используются соответствующие 
неэмульгирующие масла. 


