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1 Общая информация 
 

1.1 Информация об устройстве 

 

Правильно заполните соответствующие поля. Точно внесенные данные обеспечивают 
своевременное и эффективное обслуживание установки, а также правильный подбор 
запасных частей и техническую поддержку. 

1.2 Информация о поставщике 

  

Модель адсорбционного 
осушителя:  

Серийный номер:  

Год выпуска:  

Дата установки:  

Тип адсорбера:  

Серийный номер левого 
адсорбера:  

Серийный номер правого 
адсорбера:  

  

Название:  

Адрес:  

Телефон/Факс:  

Эл. почта:  
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1.3 Принцип действия 
 

Сжатый воздух может содержать такие примеси, как вода, масло или частицы пыли. 
Примеси должны быть удалены, или их концентрация уменьшена до приемлемого 
уровня в соответствии с заданными условиями эксплуатации. Стандарт ISO 8573-1 
определяет уровень чистоты/качества загрязненного воздуха. Содержание влаги 
(водяного пара) определяется выражением Pressure Dew Point (PDP). Dew point или 
точка росы — это температура, при которой воздух имеет 100% влажность. Когда 
температура воздуха падает ниже точки росы, влага конденсируется. 
Рефрижераторные (холодильные) осушители обеспечивают точку росы +3 °С, между 
тем как устройства адсорбционного типа обеспечивают точку росы при более низких 
температурах. 

 

1.4 Aдсорбционные осушители 
 

Типичной областью применения для использования адсорбционных осушителей 
является разветвленная пневмосеть промышленных предприятий, особенно в зимнее 
время в районах с отрицательными температурами, где воздух, проходя по внешним 
трубопроводам, охлаждается до температуры окружающей среды, а для эффективной 
осушки точка росы должна быть ниже температуры сжатого воздуха (PDP < +3 °C). 
Широкое применение осушители получили в обрабатывающих отраслях 
промышленности (в пищевой, медицинской, химической, электронной 
промышленностях и т. д.). 

Наиболее распространенными адсорбционными осушителями являются 
адсорбционные осушители без горячей регенерации, в основном из-за простого, 
удобного и недорогого обслуживания, а также сравнительно низких цен. 

 

1.5 Aдсорбция 
 

Адсорбция представляет собой процесс, в котором определенные молекулы за счет 
электростатических и молекулярных сил прилипают к поверхности пористого твердого 
вещества (адсорбент/десикант). Обычно адсорбент имеет сферическую форму. Степень 
адсорбции зависит от многих факторов (типа адсорбента, относительной влажности 
воздуха, температуры на входе, скорости воздуха, а также времени контакта) — таким 
образом, процесс адсорбции, как правило, оптимизирован для каждой области 
применения в отдельности. 
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1.6 Правильная и безопасная эксплуатация 
 

Адсорбционные осушители серии A-DRY предназначены для выработки 
эффективного и высококачественного сухого сжатого воздуха. Это устройство 
можно использовать только по назначению. Использование устройства в 
других целях запрещено. 

Важно: 

·  Адсорбционный осушитель может использоваться только для жидкостей 
«Группы 2» (PED 97/23). 

·  Адсорбционный осушитель нельзя использовать для взрывчатых, токсичных, 
воспламеняющихся, коррозионных жидкостей и жидкостей «Группы 1» (PED 
97/23). 
 
 

 

Внимание! Внутренняя коррозия может серьезно снизить уровень безопасности 
установленного адсорбционного осушителя. При выполнении планового технического 
обслуживания устройства убедитесь в отсутствии признаков, указывающих на это. 

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащим, 
неправильным или нецелесообразным использованием устройства. 

Используйте только оригинальные запасные части. Реализация гарантийных 
обязательств или претензий из-за повреждений или неисправностей устройства, 
вызванных использованием неоригинальных запасных частей, невозможна. 
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2 Указания по технике безопасности 
 

 

 

Неправильное использование системы сжатого воздуха и электрических 
сетей может привести к травмам или смерти. 

 

 

Некорректное обращение с A-DRY (транспортировка, монтаж, использование 
и техническое обслуживание) может привести к серьезным травмам или 
смерти. Неправильное использование устройства может привести к 

повреждению и/или снижению его эффективности. 

 

 

При эксплуатации осушителя вы должны внимательно изучить все 
соответствующие инструкции по технике безопасности и предотвращению 
несчастных случаев, а также все правила и инструкции по его применению. 

Адсорбционный осушитель A-DRY был разработан в соответствии с основными 
принципами инженерной практики. A-DRY отвечает требованиям директивы 
97/23/EC для оборудования, работающего под давлением. 

 

 

Установка должна соответствовать требованиям нормативных и 
законодательных актов, быть с обеспечением технического 

освидетельствования и аттестации сосудов, работающих под давлением, на месте ее 
установки. 

 

 

Пользователь адсорбционного осушителя должен быть хорошо ознакомлен с 
конструкцией, вводом в эксплуатацию и работой устройства. 

Вся информация по технике безопасности предназначена для обеспечения вашей 
личной безопасности. Если у вас нет опыта работы с такими системами, для получения 
технической помощи обратитесь к производителю или местному дистрибьютору. 
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·  Перед началом работы убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален 
воздух и он не находится под давлением (в том числе близлежащие 
компоненты перед установкой и за ней), а также проверьте, что осушитель не 
подключен к источнику питания. 
 

·  Не превышайте максимальное рабочее давление или рабочую температуру 
(внимательно изучите данные на «табличке устройства»). 
 

·  Допустимая рабочая температура и рабочее давление для дополнительных 
компонентов адсорбционного осушителя приведены в технической 
документации этих компонентов. Максимальной температурой и давлением 
монтируемой системы является самая низкая максимальная температура или 
давление любой составной части системы. 
 

·  Убедитесь, что адсорбционный осушитель оснащен соответствующими 
защитными приспособлениями и аппаратурой, предотвращающей превышение 
допустимых рабочих параметров. 
 

·  Убедитесь, что адсорбционный осушитель не подвергается вибрациям, 
вызывающим изнашивание материала и образование трещин. 
 

·  Адсорбционный осушитель не должен подвергаться механической нагрузке. 
 

·  Сжатый воздух не должен содержать коррозийные компоненты, приводящие в 
непригодность материалы, из которых выполнен адсорбционный осушитель. Не 
используйте адсорбционный осушитель в опасных условиях работы с 
потенциально взрывоопасными  веществами. 
 

·  Все работы по установке и техническому обслуживанию адсорбционного 
осушителя должны быть выполнены только квалифицированными и опытными 
специалистами. 
 

·  Запрещается в адсорбционный осушитель вносить компонентные изменения, 
включая сварку и изменения его конструкции. 
 

·  Перед началом монтажных работ или техническим обслуживанием удалите 
воздух из системы адсорбционного осушителя. 
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·  При работе с молекулярным ситом используйте индивидуальную защиту для 
дыхательных путей и органов дыхания. Молекулярное сито — это хрупкий 
материал в состоянии тонкого порошка, вдыхание которого  может вызвать 
проблемы с дыханием. 
 

·  Не допускается контакта молекулярного сита с водой. Реакция между 
регенерированным молекулярным ситом и водой вызывает выделение 
тепловой энергии, приводящей к кипению воды, что впоследствии может 
привести к получению серьезных ожогов. 
 

·  Будьте внимательны при работе с адсорбентом или молекулярным ситом, так 
как на полу могут остаться следы от этих материалов. Для предотвращения 
получения травм на скользком полу его необходимо сразу протереть или 
вымыть. 
 

·  Убедитесь, что адсорбционный осушитель установлен в соответствии со 
спецификациями и учетом отсутствия механических нагрузок. 
 

·  Используйте только оригинальные запасные части. 
 

·  Используйте адсорбционный осушитель только по его прямому назначению. 
 

·  Ввиду того что центр тяжести адсорбционного осушителя относительно высок, 
существует риск получения травмы или смерти в результате его наклона. 
 

·  Соблюдайте правила и инструкции по подъему и транспортировке тяжелых 
предметов при перемещении адсорбционного осушителя. 
 

·  Запрещается влезать на адсорбционный осушитель. 
 

·  Не используйте воду для тушения пожара адсорбционного осушителя и 
близлежащих объектов. 
 

·  Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты: беруши, 
защитные очки, защитный шлем, защитные перчатки и защитную обувь. 
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3 Teхнические характеристики 
 

3.1 Koмплектующие компоненты 
 

 

 

Внимание! Адсорбционный осушитель A-DRY 06, 
изображенный на рисунках настоящего 
Руководства, относится к серии адсорбционных 
осушителей A-DRY. 

 

 Составные части 
1 Управляющие клапаны 
2 Kрепежные консоли 
3 Адсорбер 1 
4 Адсорбер 2 
5 Фрагмент изображения 
6 Maнометры 
7 Вход 
8 Выход 

1 

8 

3 4 

2 

5 

5 

8 

6 

7 

2 



Адсорбционные осушители серии A-DRY — Руководство по эксплуатации и монтажу  
 

 11 

 

3.2 Габаритные размеры и технические данные 
 

MOДЕЛЬ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 
ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ [мм] МАССА 

[дюйм] [Нм3/ч] [scfm] A B C [кг] 
A-DRY 06 ⅜” 6 3,5 500 354 130 11,5 
A-DRY 12 ⅜” 12 7,1 695 354 130 14,2 
A-DRY 24 ⅜” 24 14,1 1085 354 130 19,3 
A-DRY 36 ⅜” 36 21,2 1475 354 130 24,4 
A-DRY 60 ½” 60 35,3 1085 424 170 45,0 
A-DRY 75 ½” 75 44,1 1280 424 170 53,0 

A-DRY 
105 ½” 105 61,8 1670 424 170 70,0 

Мощность пропускной способности при давлении 7 бар (г), 20 °C 
 

 

 

 

Рабочая температура 1,5—45 °C 35—113 °F 
Рабочее давление 4—16 бар 58—232 psi 
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MATEРИАЛЫ 

Крепежные консоли Сталь 
Блоки управления Aлюминий 

Трубы адсорбционных 
колонн (адсорберов) Aлюминий 

Панели Сталь 
Седла управляющих 

клапанов Aлюминий 

Обратные клапаны Aлюминий, сталь, полиамид (PA) 
Уплотнители Уплотнения из NBR (нитрильный каучук) 

Адсорбент Силикагель 

Защита от коррозии Метод элоксации 
(элоксаль — электрически оксидированный алюминий) 

Защитное покрытие Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска 
Пластичная смазка Смазка Shell cassida RLS 2 

Клеммы PA6 
Корпус блока управления ABS 
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Для вычисления пропускной способности устройства с заданными условиями 
эксплуатации необходимо номинальную пропускную способность умножить на 
соответствующий поправочный коэффициент. 
 

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
=  𝐶𝑂𝑂 ×  𝐶𝐼𝐼  ×  НОМИНАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ  

 

 

 

 

 

Пример: расчет пропускной способности с учетом номинальной пропускной 
способности 36 Нм3/ч, при давлении 6 бар (г) и температуре входящего воздуха 40 °C 
составляет: 

РАСЧЕТ =  0,88 ×  0, 97 ×  36 Нм3 ч⁄ =  30,73 Нм3 ч⁄  

 

3.3 Директива для оборудования, работающего под давлением PED 
97/23/CE  
(Группа жидкостей 2) 
 

 

 

 

В распоряжении имеются Технологические листы. Для получения дополнительных 
технических спецификаций, пожалуйста, обратитесь к производителю. 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ — РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
[бар] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
[psi] 29 44 59 73 88 103 118 132 147 162 176 191 206 220 235 
COP 0,38 0,5 0,6 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,63 1,75 1,88 2 2,1 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ — 
ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА 

[°C] 25 30 35 40 45 50 
CIT 1,00 1,00 1,00 0,97 0,87 0,80 

A-DRY 06/12 Не требуется 
A-DRY 24/36/60/75 I категория, Mодуль A 

A-DRY 105 II категория, Moдуль H 
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3.4 Электрические характеристики 
 

 

 

 

 

  

Напряжение 230 В 
Частота 50 Гц 
Moщность < 30 Вт 
«Stand-by»  блок 
питания 

24 В (24 В пост. 
тока) 

Защита корпуса IP 65 
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4 Принцип работы адсорбционного осушителя 
 

Адсорбционный осушитель предназначен для удаления влаги из поступающего 
воздуха, чтобы достичь желаемой температуры точки росы на выходе. 

Во время обычной работы адсорбционного осушителя сжатый воздух, поступающий в 
адсорбер, проходит через соответствующий впускной клапан в колонну адсорбера, где 
происходит процесс удаления конденсата. Адсорберы осушителя заполнены 
адсорбентом — высокоэффективными молекулярными ситами (синтетическими 
цеолитами), избирательно поглощающими молекулы H2O. Затем осушенный воздух 
поступает в блок обратных клапанов и удаляется через выходной патрубок. 

В то время как в первом адсорбере происходит процесс адсорбции, второй адсорбер 
регенерируется. Это достигается пропусканием части уже осушенного воздуха через 
сопло регенерации и подачей его в регенерируемый адсорбер, где он расширяется до 
атмосферного давления и проходит через молекулярное сито. Расширение до 
атмосферного давления позволяет осушенному воздуху забрать влагу из насыщенного 
ею адсорбента и вместе с переносящим ее воздухом удалиться через открытый 
разгрузочный клапан из системы. 

По истечении определенного промежутка времени процесс адсорбции в первом 
адсорбере приостанавливается, и затем система управления инициирует 
переключение впускных и разгрузочных клапанов в состояние, противоположное 
существовавшему в предыдущем цикле. Таким образом, схема работы адсорберов 
становится прямо обратной. 

Смена режимов работы адсорберов является постоянной и не меняется. Сухой воздух, 
используемый для регенерации, сбрасывается в окружающую среду, что снижает его 
энергоэффективность. Для рабочего режима большинства осушителей характерно, что 
фаза адсорбции более продолжительная, чем фаза регенерации. Следовательно, 
несмотря на то что продолжительность фаз адсорбции и регенерации может быть и 
одинаковой, все-таки для большинства производств с заданными условиями 
эксплуатации более эффективными и экономичными являются осушители с более 
продолжительной фазой адсорбции. 

Адсорбционные осушители A-DRY имеют заводскую настройку продолжительности 
фазы адсорбции, что отвечает обычно заявленным требованиям или нормам 
потребителя и обеспечивает ему оптимальную производительность установки*. 

Если осушитель был переключен в «stand-by» режим (режим ожидания) или отключен 
от источника электропитания, открываются оба впускных клапана, между тем как два 
обратных клапана закрываются, и воздух, таким образом, проходит от входа к выходу 
через обе колонны. После переключения осушителя в рабочий режим адсорбционный 
осушитель снова продолжает свою нормальную работу. 
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* Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
поставщиком. 



Адсорбционные осушители серии A-DRY — Руководство по эксплуатации и монтажу  
 

 17 

 

Pripomba [LI1]:  
UNDRIED AIR = НЕВЫСУШЕННЫЙ ВОЗДУХ 
DRY AIR = СУХОЙ ВОЗДУХ 
VALVE OPENED = КЛАПАН ОТКРЫТ 
VALVE CLOSED = КЛАПАН ЗАКРЫТ 
 
EXAMPLE OF ADSORPTION IN TOWER A 
AND REGENERATION IN TOWER B = 
ПРИМЕР АДСОРБЦИИ В БАШНЕ А И 
РЕГЕНЕРАЦИИ В БАШНЕ В 
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5 Схематичное изображение 
 

Изображение на дисплее работы адсорбционного осушителя серии A-DRY с двумя 
манометрами позволяет проводить комплексный мониторинг его работы. 
Изображение включает в себя шесть светодиодных индикаторов, один из которых 
указывает на подачу на блок управления напряжения, второй служит для индикации 
«stand-by» режима / экономичного режима ожидания и четыре — для контроля 
управляющих клапанов. См. рисунок (5.1). Каждый из светодиодных индикаторов для 
мониторинга управляющих клапанов показывает статус одного из этих управляющих 
клапанов. Учитывая обозначения на дисплее, можно в любой момент определить 
конфигурацию клапанов. Все эти данные вместе с показателями о давлении в колоннах 
позволяют осуществлять мониторинг и анализ работы адсорбционного осушителя, а 
также облегчают процесс устранения каких-либо технических проблем. 

 

 

 

 

(5.1) 
Pripomba [LI2]:  
TOWER = БАШНЯ 
WARNING = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
STANDBY = РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
SERVICE = РЕЖИМ РАБОТЫ 
TOWER STATES = СОСТОЯНИЕ БАШЕН 
ADSORPTION = АДСОРБЦИЯ 
READY = ГОТОВНОСТЬ 
REGENERATION = РЕГЕНЕРАЦИЯ 
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6 Эффективность использования 
 

Эффективность адсорбционного осушителя в основном зависит от продолжительности 
фазы процесса адсорбции (см. «Принцип работы адсорбционного осушителя») и 
размера сопел. 

На выбор, в большом количестве, предлагаются адсорбционные осушители серии A-
DRY с различными режимами работы, а также сопла различных размеров, отвечающих 
широкому диапазону заданных условий эксплуатации, что является гарантией для 
наиболее эффективного и экономичного функционирования установок. 

Размеры сопел и продолжительность фазы адсорбции определяют физические 
характеристики адсорбции и регенерации в заданных условиях эксплуатации. Если вы 
хотите использовать адсорбционный осушитель в конфигурации другой системы или с 
измененными условиями эксплуатации, рекомендуется связаться с поставщиком для 
получения технической консультации. Запасные сопла для заданных условий 
эксплуатации предлагаются на выбор и поставляются отдельными наборами. 

Желательно, чтобы при оформлении заявки на заказ или техническую помощь была 
указана следующая информация: 

·  Рабочее давление. 
·  Рабочий объем пропускной способности. 
·  Температура окружающей среды. 
·  Температура входящего воздуха. 
·  Точка росы входящего воздуха. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При подаче в осушитель осушенного воздуха (рефрижераторного или адсорбционного) 
эффективность осушения может снижаться, это значит, что осушитель не обеспечивает 
желаемую точку росы. Снижение эффективности может произойти и в том случае, если 
адсорбент очень сухой, как правило, это бывает после первого пуска в эксплуатацию 
или после замены адсорбента. 

Если вы заметили, что эффективность осушения снижается, попробуйте осуществить 
эксплуатацию осушителя с входом насыщенного влагой воздуха, обычно в течение 1-
2 дней. 
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7 Tранспортировка 
 

·  Транспортировка должна осуществляться квалифицированным персоналом. 
·  При транспортировке должны быть соблюдены правила и инструкции для 

подъема и транспортировки тяжелых грузов. 
·  Должно быть обеспечено соответствующее подъемное и такелажное 

оборудование. 
·  Ввиду того что центр тяжести адсорбционного осушителя относительно высок, 

существует риск получения травмы или смерти в результате его наклона. 
·  В тех случаях когда осушитель надежно прикреплен к стандартной палете, его 

можно поднимать с помощью вилочного погрузчика. 

 

Ни в коем случае нельзя использовать трубы и фитинги осушителя для его 
подъема или стабилизации. 

Во время транспортировки осушитель может быть поврежден. Использование 
неисправного осушителя может быть причиной травмы или смерти! После распаковки 
проведите тщательный осмотр адсорбционного осушителя на предмет визуальных 
повреждений. Если при внешнем осмотре вы заметили какие-либо повреждения, 
свяжитесь с транспортной компанией и фирмой-продавцом. Поврежденный 
адсорбционный осушитель нельзя вводить в эксплуатацию. 
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8 Хранение 
 

Во время хранения необходимо соблюдать следующие требования, предотвращающие 
повреждение осушителя: 

·  Осушитель должен храниться в сухом и чистом помещении. 
·  Во время хранения должен соблюдаться температурный режим в пределах 

1,5—66 °C. Для получения информации о других температурных режимах 
хранения, пожалуйста, обратитесь к производителю. 

·  Убедитесь, что вход и выход осушителя закрыты заглушками. 

 

Для хранения осушителя, бывшего в употреблении, должны выполняться следующие 
правила: 

• Закройте выпускной клапан. 
• Оставьте осушитель в режиме работы в течение не менее 4 часов. 
• Закройте впускной клапан. 
• Выпустите воздух. При закрытом входящем клапане воздух из осушителя 

удаляется в течение одного цикла. 
• Отключите осушитель от источника питания. 
• Отключите осушитель от трубопроводных соединений. 
• Закройте заглушками выход и вход осушителя. 
• Покройте осушитель покрывалом для защиты от пыли. 
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9 Монтаж 
 

9.1 Внешний осмотр устройства 
 

Во время транспортировки осушитель может быть поврежден. Использование 
неисправного  осушителя может быть причиной травмы или смерти! После распаковки 
проведите тщательный осмотр адсорбционного осушителя на предмет визуальных 
повреждений. Если при внешнем осмотре вы заметили какие-либо повреждения, 
свяжитесь с транспортной компанией и поставщиком. Поврежденный адсорбционный 
осушитель нельзя вводить в эксплуатацию! 

 

9.2 Общие требования по установке осушителя 
 

Адсорбционный осушитель A-DRY предназначен для режима работы с выполнением 
следующих условий: 

• Сухое и чистое помещение. 
• Отсутствие агрессивной окружающей среды. 
• Температура окружающей среды 1,5—60 °С. 
• Отсутствие взрывоопасной среды (стандартный вариант НЕ ОТВЕЧАЕТ 

УСЛОВИЯМ ATEX). 
• Отсутствие вибраций при монтаже (относится к основанию и трубам). 

 

Воздух, подающийся в осушитель, должен отвечать следующим требованиям: 

• Сжатый воздух 2-го качества с учетом твердых частиц (если осушитель 
укомплектован супертонким коалесцирующим фильтром 0,01 мкм). 

• Сжатый воздух 1-го качества с учетом твердых частиц (если осушитель 
укомплектован супертонким коалесцирующим фильтром 0,01 мкм). 

• Сжатый воздух 2-го качества с учетом нефтяных частиц (если осушитель 
укомплектован супертонким коалесцирующим фильтром 0,01 мкм). 

• Сжатый воздух 1-го качества с учетом нефтяных частиц (если осушитель 
укомплектован супертонким коалесцирующим фильтром 0,01 мкм). 

• Отсутствие агрессивных веществ. 
• Отсутствие веществ, вызывающих повреждение адсорбента (для заданных 

условий эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к производителю). 
• Рекомендуется, чтобы входящий воздух был насыщен влагой (100% 

относительная влажность). Чем ниже относительная влажность входящего 
воздуха, тем ниже эффективность процесса адсорбции. 



Адсорбционные осушители серии A-DRY — Руководство по эксплуатации и монтажу  
 

 23 

 

9.3 Монтажные работы 
 

• Адсорбционный осушитель должен быть установлен в помещении, 
защищенном от воздействия окружающей среды (например, компрессорная 
станция). 

• Из-за эмиссии шума установите осушитель в месте, где люди обычно не 
собираются. 

• Обеспечьте защиту адсорбционного осушителя от вибрации и других 
механических воздействий. 

• Адсорбционный осушитель должен твердо стоять на горизонтальной 
поверхности. Наклон адсорбционного осушителя должен оставаться в пределах 
допустимой погрешности ± 5°, рисунок (9.1). Неправильная установка 
адсорбционного осушителя может вызвать помехи в его функционировании. Во 
избежание этого адсорбционный осушитель должен крепиться на ровной 
поверхности с помощью болтов через соответствующие отверстия в крепежных 
консолях. Смотрите рисунок (9.2) и (9.3) — чертеж отверстий. Рекомендуется 
использовать болты M10. 

• Рекомендуется, чтобы вход и выход осушителя были оснащены ручными 
клапанами, облегчающими его техническое обслуживание. 

• Установите конденсатоотводчик и фильтр тонкой предварительной очистки на 
входе и финальный фильтр грубой очистки на выходе (для получения 
дополнительной информации см. главу «Дополнительные компоненты»). 

• Убедитесь, что в систему вмонтированы соответствующие устройства для 
подготовки воздуха (охладитель, циклон, фильтрация, отвод конденсата и т. д.). 

• Снимите заглушки с входа и выхода осушителя. 
• Соедините вход осушителя с источником сжатого воздуха. 
• За осушителем подключите систему к выходу. 
• Для последующего технического обслуживания рекомендуется подключение к 

обводу (параллельный прямой участок трубопровода). 
• Все электрические соединения должны быть выполнены квалифицированным 

специалистом. Убедитесь, что напряжение и частота тока в сети соответствует 
указанным в спецификации данным осушителя (± 5% предел допустимой 
погрешности напряжения). 

• Подключите осушитель к источнику питания. Заземляемый элемент осушителя 
должен быть связан с заземлителем. 

• После установки или технического обслуживания адсорбционный осушитель A-
DRY должен быть проверен на герметичность. 

• Подключите источник сжатого воздуха и установите давление на необходимый 
уровень. 

• В обычном режиме работы осушитель производит шум, который, в зависимости 
от размера самого осушителя, может достигать до 100 дБА. Лица, отвечающие 
за установку осушителя, и его пользователи несут ответственность за 
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правильность установки осушителя с учетом уменьшения уровня шума в 
рабочей среде. Лица, отвечающие за установку осушителя, и его пользователи 
также несут ответственность за соответствующие предупреждающие знаки на 
месте установки осушителя. 

• Удалите упаковку или любой другой материал, который может препятствовать 
нормальной работе осушителя. 

 

 

 

  

±5° 

(9.1) 
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Чертеж крепежных консолей для: A-DRY 06, A-DRY 12, A-DRY 24 и A-DRY 36 

 

(9.2) 
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Чертеж крепежных консолей для: A-DRY 60, A-DRY 75 и A-DRY 105 

 

(9.3) 
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9.4 Связь с сигналом «stand-by» 
 

Адсорбционные осушители серии A-DRY имеют возможность приема сигнала от 
компрессора или другого источника сжатого воздуха. В «stand-by» режиме воздух 
свободно проходит через обе колонны адсорбционного осушителя в направлении от 
входа к выходу. Между тем блок управления адсорбционного осушителя находится в 
рабочем режиме и сразу готов к работе после получения соответствующей команды. 
«Stand-by» сигнал передается адсорбционному осушителю посредством «stand-by» 
блока питания на блоке управления осушителя. 
 
 

«STAND-BY» РЕЖИМ «STAND-BY» БЛОК ПИТАНИЯ 
Stand-by УСТАНОВЛЕН 

Обычный режим 
работы НЕ УСТАНОВЛЕН 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9.4) 

cСИГНА
 

РЕЛЕ 

КОМПРЕССОР 

КОНТРОЛЛЕР 
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Правила подключения сигнального кабеля к блоку управления адсорбционного 
осушителя серии A-DRY: 

1. Открутите болт и снимите переднюю панель. Рис. (9.5) и (9.6). 
2. Пропустите кабель через отверстие в нижней части блока управления. 
3. Откройте блок управления, открутив болты на ее крышке. 
4. Пропустите сигнальный кабель через сальник для ввода кабеля и подключите 

его, как это показано на рисунке (9.7). 
5. Закройте корпус блока управления и вставьте переднюю панель обратно в 

адсорбционный осушитель. 
 
Подключение сигнального кабеля должен производить квалифицированный 
электрик или хорошо обученный специалист. 
 
 
 

 
 

 

 

Отверстие для кабелей в нижней части блока управления 

Болт для крепления передней панели 
(9.5) 
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(9.6) 
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10 Ввод в эксплуатацию 
 

10.1 Подключение к источнику сжатого воздуха 
 

Резкое повышение давления в адсорбционном осушителе может вызвать гидроудар, 
являющийся причиной его повреждения! Поэтому осушитель должен быть подключен 
к источнику сжатого воздуха с его постепенной подачей посредством ручного клапана 
на входе. 

В процессе подключения осушителя к источнику сжатого воздуха клапан на выходе 
должен быть закрыт, а сам осушитель — в нерабочем режиме (выключен). 

Точно следуйте инструкциям по подключению к источнику сжатого воздуха: 

• Убедитесь, что выпускной клапан закрыт. 
• Убедитесь, что адсорбционный осушитель в нерабочем режиме (выключен). 

Управляющая электроника должна быть выключена (светодиодные индикаторы 
не горят). 

• Медленно откройте впускной клапан, пока вы не услышите тихого звука 
воздуха, поступающего в осушитель. 

• Подождите, пока звука не будет больше слышно. 
• Полностью откройте впускной клапан и подождите, пока манометр давления не 

покажет, что обе колонны в рабочем режиме. 

10.2 Включение выпускного клапана 
 

Включение выпускного клапана должно быть выполнено медленно, особенно тогда, 
когда система за осушителем еще не под давлением. 

Точно следуйте инструкциям по включению выпускного клапана: 

·  Убедитесь, что адсорбционный осушитель в нерабочем режиме (выключен). 
Управляющая электроника должна быть выключена (светодиодные индикаторы 
не горят). 

• Медленно откройте выпускной клапан, пока вы не услышите тихого звука, 
поступающего воздуха. 

• Подождите, пока звука не будет больше слышно. 
• Полностью откройте выпускной клапан. 
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10.3 Пуск 
 

Пуск в эксплуатацию можно осуществлять сразу после установки, подключения к 
источнику сжатого воздуха и включения выпускного клапана адсорбционного 
осушителя. 

Точно следуйте инструкциям по пуску адсорбционного осушителя: 

• Проведите визуальный осмотр системы. 
• Убедитесь, что впускной клапан открыт. 
• Проверьте манометры и убедитесь, что обе колонны под давлением. 
• Убедитесь, что выпускной клапан открыт. 
• Убедитесь, что не слышите звука, говорящего об утечке. 
• Подключите осушитель к источнику питания через выключатель или просто 

включите устройство в розетку. 

 

 

11 Выключение устройства после эксплуатации 
 

После эксплуатации осушителя A-DRY должны выполняться следующие правила: 

• Закройте клапаны перед осушителем и за ним. 
• Полное удаление воздуха из осушителя должно быть выполнено в течение 

одного цикла, составляющего 10 минут. 
• Отключите осушитель от источника питания. 
• Убедитесь, что осушитель не находится под давлением, т. е. проверьте 

манометры, находящиеся в его верхней части. 

Перед хранением закройте заглушками выход и вход осушителя A-DRY и покройте 
покрывалом для защиты от пыли.  
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12 Дополнительные компоненты 
 

Необходимо, чтобы на входе адсорбционного осушителя были установлены 
конденсатоотводчик и фильтр предварительной тонкой очистки, а на выходе 
финальный фильтр грубой очистки. 
 
Сепаратор конденсата удаляет воду и другие жидкости из сжатого воздуха. Удаление 
жидкой влаги и других жидкостей с помощью сепаратора конденсата обеспечивает 
эффективное осушение и длительный срок службы молекулярного сита. Сепаратор 
конденсата должны быть укомплектован c конденсатоотводчиком. 
 
Фильтр предварительной тонкой очистки служит для удаления твердых частиц из 
сжатого воздуха и продлевает срок службы молекулярного сита. Фильтр 
предварительной тонкой очистки должен соответствовать 6 классу фильтра ISO 8573-1 
(фильтр для частиц размером до 3 мкм). Конденсат, задержанный фильтром, 
выводится с помощью установленного на фильтре конденсатоотводчика. 
 
Финальный фильтр грубой очистки служит для удаления твердых частиц из сжатого 
воздуха и продлевает срок службы молекулярного сита. Фильтр предварительной 
тонкой очистки должен соответствовать 3 классу фильтра ISO 8573-1 (фильтр для частиц 
размером до 1 мкм). Рекомендуется, чтобы все фильтры, том числе финальный фильтр 
грубой очистки, были укомплектованы вместе с индикатором перепада давления, что 
позволяет эффективно определять засорение фильтра. 

Таблица ниже содержит информацию о рекомендуемых сепараторах конденсата, 
фильтрах предварительной тонкой очистки, финальных фильтрах грубой очистки, 
конденсатоотводчиках и индикаторах перепада давления, которые могут быть 
заказаны как дополнительный компонент для адсорбционного осушителя. 

 

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛЬ OПИСАНИЕ 
Сепаратор конденсата серии CKL-B  Сепараторы конденсата 

Фильтр 
предварительной 

тонкой очистки 
серии AF фильтр P  

Фильтры для сжатого воздуха — 6 класс 
загрязненности воздуха 

Финальный фильтр 
грубой очистки серии AF фильтр R Фильтры для сжатого воздуха — 3 класса 

загрязненности  воздуха 

 Конденсатоотводчик 

AOK16B Автоматический механический конденсатоотводчик 

AOK20B Автоматический механический конденсатоотводчик 
дo 167 л/ч 

серии TD M/S  Электронный таймерный конденсатоотводчик дo 
95 л/ч 

EMD series Электронный конденсатоотводчик дo 12 л/ч 
серии CDI 16B  Электронный конденсатоотводчик дo 45 л/ч 
серии ECD-B  Электронный конденсатоотводчик дo 150 л/ч 

Индикатор перепада PDi16 Kомпактный индикатор перепада давления 
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давления MDA60 Индикатор перепада давления 
MDM40 Магнитный манометр перепада давления 
MDM60 Магнитный манометр перепада давления 

MDM60E 
Магнитный манометр перепада давления, 
электроника, светодиодный индикатор, батарейное 
питание 

MDM60C Магнитный манометр перепада давления с 
контактом для сигнализации 

серии EPG60  
Электронный датчик, светодиодный дисплей, 
сигнализация, батарейное питание, алгоритм 
диагностики сменного фильтра 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

13 Техническое обслуживание 
 

Молекулярное сито, управляющие клапаны и обратные клапаны изнашиваются. Для 
обеспечения оптимальной производительности, эффективности и высокого качества 
сжатого воздуха необходимо выполнять следующие правила: 

• При выполнении работ по техническому обслуживанию отключите 
адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и электроэнергии. 

• Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рис. (13.1) и (13.2). 

• Плановое техническое обслуживание проводится каждые 24 месяца. 
• Замена молекулярного сита осуществляется каждые 24 месяца или раньше, если 

это в соответствии с заданными условиями эксплуатации. 
• Уплотнительные кольца между колоннами и блоком управления должны быть 

заменены одновременно с заменой молекулярного сита. 
• Управляющие и обратные клапаны должны заменяться каждые 24 месяца. 
• Поврежденные компоненты должны быть заменены новыми. Если 

повреждения достаточно большие, необходимо заменить весь адсорбционный 
осушитель. 

• Адсорбционный осушитель был разработан на срок службы 10 лет. 
• Убедитесь, что адсорбционный осушитель после технического обслуживания 

работает без утечки. 
• Во время технического обслуживания (перед сборкой осушителя) 

рекомендуется удалить все остатки конденсата или частиц пыли со всех 
составных частей осушителя. 

• При замене молекулярного сита используйте индивидуальную защиту для 
дыхательных путей и органов дыхания. Молекулярное сито — это хрупкий 
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материал в состоянии тонкого порошка, вдыхание которого может вызвать 
проблемы с дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Поинтересуйтесь у поставщика об оформлении заявок на поставку наиболее 
эффективного набора для технического обслуживания адсорбционного осушителя: 

 

НАБОРЫ ДЛЯ ТО ОПИСАНИЕ НАБОРОВ ТО 
набор для ТО глушителя 06-36 в 
течение одного года 

2 x глушитель 
 

набор для ТО глушителя 75-105 в 
течение одного года 

2 x глушитель 
 

набор для ТО 06-36 в течение 
2 лет  

4 x управляющий клапан 
2 x обратный клапан 
4 x уплотнительное кольцо 
2 x сопло 
2 x глушитель 

набор для ТО 60-105 в течение 
2 лет 

4 x управляющий клапан 
2 x обратный клапан 
4 x уплотнительное кольцо 
2 x сопло 
2 x глушитель 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 06/48 
набор для ТО в течение 

1 x 2 набор для ТО 06-36 в течение 2 лет  
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 06 

Манометр колонны 1 Манометр колонны 2 

(13.1) 

(13.2) 
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48 месяцев 
НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 12/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 06-36 в течение 2 лет 
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 12 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 24/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 06-36 в течение 2 лет  
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 24 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 36/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 06-36 в течение 2 лет  
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 32 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 60/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 60-105 в течение 2 лет 
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 60 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 75/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 60-105 в течение 2 лет 
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 75 

НАБОР ДЛЯ ТО A-DRY 105/48 
набор для ТО в течение 
48 месяцев 

1 x 2 набор для ТО 60-105 в течение 2 лет  
2 x обе колонны с молекулярным ситом для A-DRY 105 
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13.1 Замена молекулярного сита и колонн (адсорберов) 
 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (13.3) 

3. При замене молекулярного сита используйте индивидуальную защиту для 
дыхательных путей и органов дыхания. Молекулярное сито — это хрупкий 
материал в состоянии тонкого порошка, вдыхание которого может вызвать 
проблемы с дыханием. Если осуществляется замена всей колонны, 
необходимы средства индивидуальной защиты для органов дыхания. 

4. Рекомендуется сначала заменить молекулярное сито в одной колонне, а потом 
в другой, когда первая колонна уже установлена обратно в осушитель. 

5. Открутите гайки на верхней части осушителя. Рисунок (13.4). 
6. Открутите верхний и нижний болты со стороны блоков колонны, техническое 

обслуживание которой производится. Рисунок (13.5). 
7. Аккуратно поднимите верхнюю часть блока и отсоедините колонну от 

осушителя. Рисунок (13.6). 
8. Замените старые уплотнительные кольца на блоках новыми из сервисного 

набора. Прежде чем вставить новое уплотнительное кольцо, сначала удалите 
старое и почистите остатки конденсата и частицы пыли на блоке управления. 

9. Используйте для снятия стопорного кольца соответствующие плоскогубцы. 
Удалите пружину и решетки, а затем молекулярное сито. Рисунок (13.7)*. 

10. Заполните колонну новым молекулярным ситом и закройте его решетками, 
пружиной и стопорным кольцом*. 

11. Немного приподняв верхнюю часть блока управления, вставьте колонну 
обратно в осушитель и затяните боковые болты. 

12. Для обеспечения надежного уплотнения затяните гайки на верхней части 
осушителя сразу после замены молекулярного сита в обеих колоннах. 

* Пункты 9 и 10 выполняются только при замене молекулярного сита непосредственно 
в колоннах, а не целиком колонн. 

 

 Манометр колонны 1 

 

Манометр колонны 2 

 

(13.3) 
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(13.4) 

(13.5) 
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(13.6) 
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(13.7) 
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13.2 Замена управляющего клапана 
 

Этот процесс описывает замену впускных и разгрузочных, пневматически управляемых 
клапанов. Постарайтесь не перепутать между собой управляющие клапаны, так как 
размеры впускных и разгрузочных клапанов соответствуют размерам всех остальных 
клапанов системы. Все управляющие клапаны должны быть установлены каждый на 
своем месте — только в этом случае адсорбционный осушитель будет нормально 
функционировать! 

Правила замены управляющих клапанов: 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (13.8). 

3. Аккуратно положите осушитель на бок. Рисунок (13.9). 
4. Отсоедините разъемы на электромагнитных катушках управляющих клапанов. 
5. Открутите болты, которыми крепятся управляющие клапаны к нижней части 

блока управления. Рисунок (13.10). 
6. Очистите поверхность блока от конденсата и частиц пыли. 
7. Замените старые клапаны новыми из сервисного набора. Рисунок (13.11). 

Рекомендуется выполнять замену клапанов по очереди. 
8. Составные части управляющего клапана в блоке собираются в следующем 

порядке: мембрана, пружина и клапан. Болты могут не заменяться. 
9. Убедитесь, что впускные и разгрузочные клапаны находятся на своих позициях. 

Оба разгрузочных клапана крепятся в седлах маленькими болтами. 

 

 

 

 

 

 

 

Манометр 1 

 

Манометр 2 

 

 

(13.8) 
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13.3 Замена обратного клапана 
 

Правила замены обратных клапанов: 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (13.12). 

3. Открутите болты и снимите заднюю панель. Рисунок (13.13). 
4. Открутите болты на верхней части адсорбционного осушителя. Рисунок (13.14). 
5. Потяните из штуцера соединительную трубу, связывающую верхний и нижний 

блоки, и снимите верхний блок управления. 
6. Поставьте верхний блок на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы 

нижняя часть блока была обернута вверх и очистите ее. 
7. Открутите и отсоедините составляющие части обратных клапанов. Для этого 

используйте специальный инструмент или плоскогубцы. 
8. Замените старые клапаны новыми из сервисного набора. Рисунок (13.15). 
9. Замените старые уплотнительные кольца на блоках новыми из сервисного 

набора. Прежде чем вставить новое уплотнительное кольцо, сначала удалите 
старое и почистите остатки конденсата и частицы пыли на блоке управления. 

10. Установите верхний блок обратно в осушитель, подсоедините оба блока к трубе, 
вставьте и прикрепите заднюю панель, а после, для обеспечения надежного 
уплотнения, затяните гайки на верхней части осушителя. 

 

 

 

 
 
 
  

 

Болт для крепления задней панели 

(13.13) 

Манометр 1 

 

Манометр 2 

(13.12) 
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13.4 Замена глушителя 
 

Правила замены глушителей: 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (13.17). 

3. Открутите болты и снимите переднюю панель. 
4. Открутите глушители от нижнего блока управления. Рисунок (13.18). 
5. Установите на нижнем блоке два новых глушителя из сервисного набора. 
6. Вставьте переднюю панель на место и затяните крепежный болт. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Болт для крепления передней панели 

(13.17) 

Манометр 1 

 

Манометр 2 

(13.16) 
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(13.18) 



Адсорбционные осушители серии A-DRY — Руководство по эксплуатации и монтажу 

48 

13.5 Замена сопел 
 

В случае изменений условий эксплуатации рекомендуется проконсультироваться с 
поставщиком по вопросу замены сопел, обеспечивающих эффективную и экономичную 
работы устройства. Более подробную информацию можно найти в главе 6 
«Эффективность использования». 

Если условия эксплуатации осушителя с момента его установки или последнего 
технического обслуживанием остались без изменений, замену сопел выполните с 
соблюдением следующих правил: 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (13.19). 

3. Открутите болты и снимите заднюю и переднюю панели. Рисунок (13.20). 
4. Открутите гайки болтов на верхней части осушителя. Рисунок (13.21). 
5. Потяните соединительную трубу из штуцера верхнего блока и снимите его. 
6. Поставьте верхний блок на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы 

нижняя часть блока была обернута вверх и очистите ее. 
7. Открутите и отсоедините сопла. 
8. Замените старые сопла новыми. Рисунок (13.22). 
9. Замените старые уплотнительные кольца на блоках новыми из сервисного 

набора. Прежде чем вставить новое уплотнительное кольцо, сначала удалите 
старое и почистите остатки конденсата и частицы пыли на блоке управления. 

10. Установите верхний блок обратно в осушитель, подсоедините оба блока к трубе, 
вставьте и прикрепите заднюю и переднюю панели, а после, для обеспечения 
надежного уплотнения, затяните гайки на верхней части осушителя. 

 

 
 
 
 

Болт для крепления  задней панели 

Манометр 1 

 

Манометр 2 

(13.19) 
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14 Устранение технических неполадок 
 

14.1 Блок управления 
 

Четыре центральных светодиодных индикатора служат для контроля управляющих 
клапанов: V1, V2, V3 и V4. 

Адсорбционный осушитель работает в рабочем режиме, когда протекают фазы 
адсорбции и регенерации, включая cмену режимов работы адсорберов. 

 

Светодиодные индикаторы 

Описание Причина Рекомендации Электропитание 
V1 V2 V3 V4 «Stand-

by» 
режим 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF / Не подключено к 
электропитанию 

Проверьте 
кабель 
электропитания и 
источник питания 

 ON / / / / OFF 
Не в 
рабочем 
режиме 

Дефект 

Позвоните 
поставщику или 
обратитесь в 
сервисный центр 

ON OFF OFF OFF OFF ON 
Не в 
рабочем 
режиме 

Stand-by 
Stand-by (нет 
сигнала) 

/ 
Дефект 

ON ON ON ON ON OFF / Неисправность 

Позвоните 
поставщику или 
обратитесь в 
сервисный центр 

ON Любой LED ON ON / Неисправность 

Позвоните 
поставщику или 
обратитесь в 
сервисный центр 

ON / / / / Мигание Внимание / 
Плановое 
сервисное 
обслуживание 

/ / / / / / 
Точка росы 
выше 
ожидаемой 

Смотри главу 6 Смотри главу 6 
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14.2 Электромагнитные (управляющие) клапаны 
 

В том случае, когда работа адсорбционного осушителя А-DRY не соответствует 
описанию, данному в главе 4 «Принцип работы адсорбционного осушителя» и блок 
управления не определяет дефекта, можно сказать, что причина, которая является 
самой распространенной, кроется в неисправности одного или более управляющих 
клапанов. 

Работу клапанов можно проверить в процессе обычного режима работы блока 
управления. Проведите мониторинг адсорбционного осушителя в течение двух циклов 
процесса адсорбции и регенерации. На протяжении циклов и между сменами режимов 
работы адсорберов происходит активизация клапанов, но не всех одновременно. 
Работу электромагнитного клапана можно проверить, держа под катушкой клапана 
металлический предмет (например, отвертку). См. рисунок (14.2). Вид на рисунке 
предназначен для лучшей визуализации — во время эксплуатации адсорбционный 
осушитель должен быть в вертикальном положении! Электромагнитное поле 
работающего клапана вызывает легкую вибрацию металлического предмета в руках. 

Если электромагнитный клапан во время теста не активировался, значит он неисправен. 
Сделайте заявку на поставку сервисного набора клапанов или обратитесь в сервисный 
центр. 

Если электромагнитный клапан во время теста активировался, значит 
электромагнитная часть исправна и ошибку надо искать в состоянии мембраны любого 
из электромагнитных клапанов. 

  

Катушка клапана             Катушка клапана 

(14.2) 
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14.3 Утечка 
 

Адсорбционный осушитель А-DRY укомплектован многими резиновыми NBR 
уплотнителями, предназначенными для защиты уплотнительных узлов между 
компонентами. Наиболее важными из всех уплотнителей являются уплотнительные 
кольца между колоннами и блоками управления, а также мембраны клапанов, 
одновременно выступающих в качестве уплотнителя. См. рисунок (14.3)! 

 

(14.3) 

Возможность 
утечки 

 

Возможность 
утечки 

 

Возможность 
утечки 

 

Возможность 
утечки 

 

Возможность 
утечки 
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14.3.1 Утечка между блоком и колонной (адсорбером) 
 

Утечка между блоком и колонной обычно устраняется путем затягивания гайки на 
верхней части осушителя. Если утечку не удается устранить с помощью данной 
процедуры, кольцевые уплотнители подлежат замене. Обратитесь к поставщику. If the 
leak is not fixed by the procedure then the O-rings need to be replaced. Contact your 
supplier.  

Правила замены кольцевых уплотнителей: 

Процедура замены кольцевых уплотнителей:  

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не находится 
под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно увидеть на 
манометрах в его верхней части. Рисунок (14.4). 

3. Открутите гайки болтов на верхней части осушителя. Рисунок (14.5). 
4. Открутите нижний и верхний болты по сторонам блоков колонны, где 

производите замену уплотнительного кольца. Рисунок (14.6). 
5. Аккуратно поднимите верхний блок и отсоедините колонну. Рисунок (14.7.) 
6. Прежде чем вставить новое уплотнительное кольцо, сначала удалите старое 

уплотнительное кольцо и почистите остатки конденсата и частицы пыли на 
блоке управления. 

7. Вставьте новые уплотнительные кольца в предназначенные для этого канавки. 
8. Аккуратно приподнимите блок и установите колонну обратно в осушитель. 

Закрутите боковые болты. 
9. Для обеспечения надежного уплотнения затяните гайки на верхней части 

осушителя. 

Манометр 1 

 

Манометр 2 

 

(14.4) 
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14.3.2 Утечка между блоком и клапаном 
 

Утечка между блоком и клапаном обычно устраняется путем затягивания болтов, 
крепящих клапан к блоку. Если затягивание болтов не решило проблему утечки, 
следуйте следующим инструкциям: 

1. Отключите адсорбционный осушитель от источника сжатого воздуха и 
электроэнергии. 

2. Убедитесь, что из адсорбционного осушителя удален воздух и он не 
находится под давлением. Находится ли осушитель под давлением можно 
увидеть на манометрах в его верхней части. Рисунок (14.4). 

3. Адсорбционный осушитель аккуратно положите на бок. Рисунок (14.8). 
4. Отсоедините разъем катушки электромагнитного клапана, дающего утечку. 
5. Открутите болты, крепящие клапан к блоку. Рисунок (14.9). 
6. Очистите поверхность блока, нижнюю пластину клапана и мембрану. 
7. Смажьте мембрану смазкой для резиновых уплотнителей. 
8. Установите клапан обратно в блок. 
9. Составные части блока собираются в следующем порядке: мембрана, 

пружина и клапан. 

Если проведенная выше работа не даст результата, нужно заменить клапан. Заказ 
оформите заявкой поставщику. 

(14.7) 
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15 Гарантийные условия 
 

Гарантия не распространяется в случае: 

• Нарушения условий эксплуатации и монтажа установки. 
• Нарушения рекомендаций и требований «Руководства по эксплуатации». 
• Работы устройства, несмотря на очевидные сбои в его функционировании. 
• Использования неоригинальных запчастей. 
• Работы устройства с нарушением пределов допустимых технических 

параметров. 
• Доработки и конструкторских изменений устройства или его частей.  
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13 Журнал технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования 
 

ВИД ТО ДАТА ПОДПИСЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

Монтаж    
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ООО «OMEGA AIR» Любляна 

Цеста Доломитскега одреда, 10 
SI-1000 Любляна, Словения 

Tел.: +386 (0)1 200 68 00 
Факс: +386 (0)1 200 68 50 

Эл. почта: info@omega-air.si 
www.omega-air.si 
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