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1 К этому документу
1.1 Обращение с документом

Инструкция по эксплуатации является составной частью машины. В ней описано состояние
машины на момент поставки заводом-изготовителем.
➤ Храните инструкцию по эксплуатации в течении всего срока службы машины.
➤ Инструкция по эксплуатации должна передаваться каждому последующему владельцу или

пользователю.
➤ Обеспечьте внесение в инструкцию по эксплуатации каждого изменения в машине.
➤ Внесите данные фирменной таблички и индивидуальные особенности комплектации ма‐

шины в таблицу в разделе 2.

1.2 Дополнительные документы
Вместе с инструкцией по эксплуатации Вы получите дополнительные документы:
■ Свидетельство о приемке/инструкция по эксплуатации ресивера
■ Один из следующих сертификатов, соответствующий требованиям действующих дирек‐

тив:
─ Декларация о соответствии
─ Декларация изготовителя
─ Монтажные документы

Отсутствующие документы могут быть заказаны на фирме KAESER.
➤ Проверьте комплектность документов и соблюдайте содержащиеся в них указания.
➤ При заказе дополнительных документов, просим непременно указать данные фирменной

таблички.

1.3 Авторское право
Данная инструкция по эксплуатация защищена авторскими правами. По вопросам относи‐
тельно применения и размножения документации обращайтесь к фирме KAESER. Мы охотно
окажем Вам содействие в отношении соответствующего использования информации.

1.4 Символы и условные обозначения

1.4.1 Указания по предупреждению

Предупреждающие указания существуют для трех степеней опасности, которые Вы можете
распознать по сигнальному слову под символом опасности.
■ ОПАСНО
■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ ОСТОРОЖНО

1 К этому документу
1.1 Обращение с документом
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ОПАСНО
Здесь описаны виды и источники угрожающей опасности!
Здесь описаны возможные последствия при несоблюдении предупреждающих указаний.
Сигнальное слово «ОПАСНО» означает, что несоблюдение этих указаний может привести к
смертельному исходу или тяжелой травме.
➤ Здесь описаны мероприятия, с помощью которых Вы можете защитить себя от опасности.

➤ Внимательно прочитайте предупреждающие указания и всегда соблюдайте их.

Сигнальное слово Значение Последствия при несоблюдении

ОПАСНО предупреждает о непос‐
редственно угрожающей
опасности

Возможны телесные повреждения со смер‐
тельным исходом или тяжелые травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждает о возмож‐
ной угрожающей опасно‐
сти

Возможны телесные повреждения со смер‐
тельным исходом или тяжелые травмы

ОСТОРОЖНО предупреждает о возмож‐
ной опасной ситуации

Возможны легкие телесные повреждения
или нанесение материального ущерба

Таб. 1 Степени опасности и их значение

1.4.2 Дополнительные указания и символы

Этот символ указывает на особенно важную информацию.

Материал Здесь указаны данные о специальном инструменте, эксплуатационных материалах или запас‐
ных частях.

Обязательное условие Здесь описаны обязательные условия для осуществления каких - либо действий.
В данном случае могут указываться меры безопасности, которые помогут Вам предотвратить
возникновение опасных ситуаций.

➤ Этот символ стоит перед руководством к действию, которое состоит только из одного шага.
Если действия совершаются посредством нескольких шагов, их очередность пронумеро‐
вана.
Информация, касающаяся только одной опции, имеет буквенно-цифровое обозначение
(например: Н1 означает, что этот раздел распространяется только на машины с возмож‐
ностью крепления опор к полу). Буквенно-цифровые обозначения, встречающиеся в дан‐
ной инструкции, пояснены в главе2.2 .

Информация о потенциальных проблемах обозначена с помощью вопросительного зна‐
ка.
Во вспомогательном тексте указывается причина ...
➤ ... и дается рекомендация по ее устранению.

Этот символ указывает на важную информацию или мероприятия по охране окружающей
среды.

Дополнительная
информация

Здесь обращают Ваше внимание на последующее описание данной темы.

1 К этому документу
1.4 Символы и условные обозначения
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2 Технические характеристики
2.1 Фирменная табличка

На фирменной табличке Вы найдете основные технические данные и модель машины.

Фирменная табличка находится снаружи машины:
■ над радиатором,

или
■ на задней стороне машины

➤ Укажите здесь данные фирменной таблички:

Наименование Значение

Винтовой компрессор

Артикульный номер

Серийный номер

Год выпуска

Номинальная мощность

Номинальное число оборотов двигателя

Максимальное избыточное рабочее давление

Oкружающую температуру

Таб. 2 Фирменная табличка

2.2 Опции
Перечень возможных опции приведен в таблице.
➤ Укажите дополнительную комплектацию в графе о наличии:

Опция Обозначение В наличии?

Регулирование частичной нагрузки C1

Прямой пуск C17

Микрофильтр F1

Угольный фильтр F2

Прикручивающиеся опоры машины H1

Воздушное охлаждение K1

Электропитание через трансформатор T2

Холодоосушитель T3

Таб. 3 Опции

2.3 Вес
Указанный вес является максимальным весом. Действительный вес машины зависит от ин‐
дивидуального оснащения.

2 Технические характеристики
2.1 Фирменная табличка
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SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Вес [кг] 285 285 290 300

Таб. 4 Вес машины

2.4 Температура
SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Минимальная темпера‐
тура включения [°C]

3 3 3 3

Рабочая конечная тем‐
пература сжатия [°C]

65–100 65–100 65–100 65–100

Максимальная конечная
температура сжатия (ав‐
томатическое предохра‐
нительное отключение)
[°C]

110 110 110 110

Таб. 5 Температура

2.5 Окружающие условия
SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Максимальная высота
над уровнем моря в ме‐
сте установки* [м]

1000 1000 1000 1000

Допустимая окружаю‐
щая температура [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Температура охлаждаю‐
щего воздуха [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Температура всасывае‐
мого воздуха [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Максимальная относи‐
тельная влажность вса‐
сываемого воздуха

см. рисунок 1 см. рисунок 1 см. рисунок 1 см. рисунок 1

* Установка в более высоких местах возможна только по согласованию с изготовителем

Таб. 6 Окружающие условия

2 Технические характеристики
2.4 Температура
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Рис. 1 Максимальная относительная влажность воздуха
T Температура всасываемого воздуха [°C]
H Максимальная относительная влажность всасываемого воздуха [%]

2.6 Вентиляция
Указанные значения являются нормативными значениями, которые не допускается занижать.

Частота сети: 50 Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Проем приточной венти‐
ляции Z  см. рисунок 12,
[м2]

0,2 0,2 0,2 0,2

Вытяжной вентилятор
для принудительной
вентиляции:
объемный поток [м3/ч]
при 100 Па

1500 1700 2100 2600

Таб. 7 Система вентиляции (50Гц)

Частота сети: 60 Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Проем приточной венти‐
ляции Z  см. рисунок 12,
[м2]

0,2 0,2 0,2 0,2

Вытяжной вентилятор
для принудительной
вентиляции:
объемный поток [м3/ч]
при 100 Па

1500 1700 2100 2600

Таб. 8 Система вентиляции (60Гц)

2 Технические характеристики
2.6 Вентиляция
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2.7 Давление
Максимальное избыточное рабочее давление: см. фирменную табличку

Давление срабатывания предохранительного клапана при 50 Гц [бар]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8 10 10 10 10

11 13 13 13 13

15 — 16 16 16

Таб. 9 Давление срабатывания предохранительного клапана (50Гц)

Давление срабатывания предохранительного клапана при 60 Гц [бар]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8,5 10 10 10 10

11 14 14 14 14

15 — 16 16 16

Таб. 10 Давление срабатывания предохранительного клапана (60Гц)

2.8 Ресивер
объем

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Объем [л] 200 200 200 200

Таб. 11 Ресивер: объем

Давление срабатывания предохранительного клапана [бар]

Максимальное избыточное рабочее давление: см. фирменную табличку на ресивере

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Таб. 12 Предохранительный клапан: давление срабатывания

2 Технические характеристики
2.7 Давление
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2.9 Производительность
Производительность [м3/мин] при 50 Гц:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8 0,34 0,45 0,60 0,80

11 0,26 0,36 0,48 0,67

15 — 0,25 0,36 0,53

Таб. 13 Производительность (50 Гц)

Производительность [м3/мин] при 60 Гц:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8,5 0,34 0,45 0,60 0,80

11 0,26 0,36 0,48 0,67

15 — 0,25 0,36 0,53

Таб. 14 Производительность (60 Гц)

2.10 Уровень звукового давления
При рабочих параметрах:
■ номинальный объемный поток
■ номинальное давление

Условия измерений:
■ замеры проведены в свободном пространстве согласно CAGI/PNEUROP PN8 NTC 2.3
■ на расстоянии: 1 м

Уровень звукового да‐
вления [дБ(А)]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

при 50 Гц 60 61 62 64

при 60 Гц 62 63 64 66

Таб. 15 Уровень звукового давления

2.11 Двигатели и мощность

2.11.1 Двигатель компрессора

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Номинальная мощность
[кВт]

2,2 3,0 4,0 5,5

2 Технические характеристики
2.9 Производительность
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SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Таб. 16 Двигатель компрессора

Номинальная частота вращения при 50 Гц [мин−1]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8 2910 2910 2910 2930

11 2910 2910 2910 2930

15 — 2910 2910 2930

Таб. 17 Двигатель компрессора: номинальная частота вращения (50Гц)

Номинальная частота вращения при 60 Гц [мин−1]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

8,5 3490 3520 3520 3540

11 3490 3520 3520 3540

15 — 3520 3520 3540

Таб. 18 Двигатель компрессора: номинальная частота вращения (60Гц)

2.12 Рекомендуемые охлаждающие масла
Сорт залитого охлаждающего масла указан на резервуаре маслоотделителя рядом с залив‐
ным патрубком.
Информацию, необходимую для заказа охлаждающего масла, Вы найдете в разделе 11.

SIGMA FLUID

S -460 MOL FG–460/FG–680

Описание Без содержания силико‐
на,
синтетическое масло

Минеральное масло Синтетическое масло

Область при‐
менения

Стандартное масло для
всех областей примене‐
ния за исключением пи‐
щевой промышленности.
Особенно подходит для
машин с высокой нагруз‐
кой.

Стандартное масло
для всех областей
применения за ис‐
ключением пище‐
вой промышленно‐
сти.
Особенно подходит
для машин с низкой
нагрузкой.

Специально для машин ис‐
пользуемых в областях, где
сжатый воздух может соприка‐
саться с продуктами питания.

2 Технические характеристики
2.12 Рекомендуемые охлаждающие масла
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SIGMA FLUID

S -460 MOL FG–460/FG–680

Разрешение
на примене‐
ние

— — USDA H–1, NSF
Разрешено при производстве
упаковки для пищевых продук‐
тов, в мясо- и птицеперераба‐
тывающей промышленности и
других отраслях по переработ‐
ке продуктов питания.

Вязкость при
40 °C

45 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

44 мм2/с
(DIN 51562–1)

50,7/70,0 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

Вязкость при
100 °C

7,2 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

6,8 мм2/с
(DIN 51562–1)

8,2/710,4 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

Температура
вспышки

238 °C
(D 92; ASTM-тест)

220 °C
(ISO 2592)

245 °C
(D 92; ASTM-тест)

Плотность
при 15 °C

864 кг/м3

(ISO 12185)
— —

Температура
застывания

−46 °C
(D 97; ASTM-тест)

−33 °C
(ISO 3016)

—

Способность
деэмульги‐
рования при
54 °C

40/40/0/10 мин
(D 1401; ASTM-тест)

— —

Таб. 19 Рекомендуемые охлаждающие масла

2.13 Количество заливаемого охлаждающего масла
SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Общее количество [л] 2,8 2,8 2,8 2,8

Количество доливаемо‐
го масла [л]
(минимум – максимум)

0,12 0,12 0,12 0,12

Таб. 20 Количество заливаемого охлаждающего масла

2.14 Электрическое подключение
Основные требования

Машина сконструирована в соответствии условий электроснабжения согласно стандарта
EN 60204–1(IEC 60204–1), раздела 4.3.
Если потребителем не установлены иные условия, необходимо соблюдать предельные зна‐
чения, описанные в данном стандарте.
Кроме того, рекомендуем провести согласование между потребителем и поставщиком на ос‐
нове стандарта EN 60204–1, приложение B.

2 Технические характеристики
2.13 Количество заливаемого охлаждающего масла
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Для электрического подключения машины необходима симметричная трехфазная сеть.
В симметричной трехфазной сети напряжение и сдвиг фаз между отдельными фазами оди‐
наковы.
Эксплуатация машины допускается только от трехфазной сети с системой заземления типа
TN или TT.
Не допускается подключение к сети с системой заземления типа IT без дополнительных ме‐
роприятий (контроля сопротивления изоляции и т.д.).

Расширенные требования

Требования к трехфазной сети для машины следующего исполнения:
■ с частотным преобразователем (SFC)
■ с холодоосушителем с электропитанием через трансформатор

Подключение данной машины допускается только к трехфазной сети с системой заземления
типа TN или TT с заземленной нулевой точкой при соединении "звездой".
Не допускается подключение данной машины к трехфазной сети с заземленной фазой, так как
это может привести к опасному перенапряжению.
Не допускается подключение к сети с системой заземления типа IT без дополнительных ме‐
роприятий (контроля сопротивления изоляции, специального исполнения частотного преоб‐
разователя и т.д.).

Дополнительная
информация

На схемах соединений в разделе  13.4 указаны дополнительные сведения относительно элек‐
трического подключения.

2.15 Характеристики электрического подключения
Нижеследующие сечения кабелей питания (медный многожильный кабель) и предохранители
(плавкий предохранитель, класс эксплуатации gL) рассчитаны согласно стандарта
 DIN VDE 0100–430 (IEC 60364–4–43 и IEC 60364–4–473) и DIN VDE 0298-4 для окружающей
температуры 30 °C и способа прокладки C.

➤ При других условиях эксплуатации проверить сечение кабелей питания и привести в
соответствие.

К другим условиям эксплуатации относятся, например:
■ высокая температура
■ другой способ прокладки
■ длина проводки >50 м

2.15.1 Частота сети: 50 Гц

Номинальное напряжение: 200В±10%/3/50Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

25 20 25 35

Кабель питания [мм2] 4x4,0 4x2,5 4x4,0 4x6,0

Потребление тока [A] 13 16 19 25

Таб. 21 Характеристики подключения 200В/3/50Гц

2 Технические характеристики
2.15 Характеристики электрического подключения
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Номинальное напряжение: 230В±10%/3/50Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

25 20 25 35

Кабель питания [мм2] 4x4,0 4x2,5 4x4,0 4x6,0

Потребление тока [A] 11 15 19 27

Таб. 22 Характеристики подключения 230В/3/50Гц

Номинальное напряжение: 400В±10%/3/50Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

16 10 16 16

Кабель питания [мм2] 4x2,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

Потребление тока [A] 6 8 10 12

Таб. 23 Характеристики подключения 400В/3/50Гц

2.15.1.1 Требования к сети

Данные требования распространяются только для подключения машины к общественной сети
электроснабжения, имеющей следующие характеристики:
■ частота сети 50 Гц
■ напряжение между фазным и нулевым проводниками 220 В...250 В
■ напряжение между фазными проводниками 380 В...440 В

Не относится к сети электроснабжения внутри промышленных объектов, которые отделены от
общественной сети электроснабжения.
Машины с потреблением тока > 16 A и ≤75 A полностью соответствуют стандарту
IEC 61000–3–12.
Машины, указанные в таблице предусмотрены для эксплуатации от общественной сети элек‐
троснабжения с полным сопротивлением сети Zмакс. [Ом] в точке ввода (на вводе в здание).

Потребитель должен обеспечить эксплуатацию машины от электросети, которая соответ‐
ствует данным требованиям. При необходимости запросите полное сопротивление сети у Ва‐
шего местного предприятия электроснабжения.

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Количество циклов пуск/
стоп в час

15 15 15 15

Максимально допусти‐
мое системное сопроти‐
вление* Zмакс. [Ом]

0,16 0,39 0,23 0,18

*Данные соответствуют суммарному (полному) сопротивлению фазового и нулевого провод‐
ников.

Таб. 24 Требования к сети при 400В/3/50Гц

2 Технические характеристики
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2.15.2 Частота сети: 60 Гц

Номинальное напряжение: 230В±10%/3/60Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

20 20 25 35

Кабель питания [мм2] 4x2,5 4x2,5 4x4,0 4x6,0

Потребление тока [A] 11 14 18 21

Таб. 25 Характеристики подключения 230В/3/60Гц

Номинальное напряжение: 380В±10%/3/60Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

16 10 16 16

Кабель питания [мм2] 4x2,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

Потребление тока [A] 7 8 10 13

Таб. 26 Характеристики подключения 380В/3/60Гц

Номинальное напряжение: 440В±10%/3/60Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

16 10 16 16

Кабель питания [мм2] 4x2,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

Потребление тока [A] 6 7 9 11

Таб. 27 Характеристики подключения 440В/3/60Гц

Номинальное напряжение: 460В±10%/3/60Гц

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Предохранитель на вво‐
де [A]

16 10 16 16

Кабель питания [мм2] 4x2,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

Потребление тока [A] 6 7 9 11

Таб. 28 Характеристики подключения 460В/3/60Гц

2 Технические характеристики
2.15 Характеристики электрического подключения
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2.16 Холодоосушитель
Модель

SX 3 SX 4 SX 6 SX 8

Модель осушителя*

* запишите данные фирменной таблички осушителя в таблицу.

Таб. 29 Холодоосушитель: модель

Пневмосистема

ABT 4 ABT 8

Потеря давления [бар]
(приведено к 7 барам из‐
быточного рабочего да‐
вления)

0,11 0,11

Максимально допусти‐
мое избыточное рабо‐
чее давление [бар]

16 16

Таб. 30 Холодоосушитель: пневмосистема

Система циркуляции хладагента

ABT 4 ABT 8

Хладагент R134a R134a

Потенциал глобального
потепления (GWP)

1300 1300

Максимальное количе‐
ство* [кг]

Максимально допусти‐
мое избыточное рабо‐
чее давление [бар]

18 18

Предохранительный
выключатель давления:
давление выключе‐
ния [бар]

18 18

* запишите в таблицу количество заполненного хладагента, указанное на фирменной таблич‐
ке холодоосушителя.

Таб. 31 Холодоосушитель: система циркуляции хладагента

2 Технические характеристики
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3 Техника безопасности и ответственность
3.1 Основополагающие сведения

Машина изготовлена в соответствии с современным уровнем техники и признанных правил
техники безопасности. Однако при ее использовании могут возникнуть опасные ситуации:
■ Опасности для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц.
■ Причинение вреда машине и другому ценному имуществу.

ОПАСНО
Несоблюдение этих указаний может привести к опасным для жизни травмам!
➤ Для обеспечения надежной эксплуатации машины,

внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и примите к сведению ее содер‐
жание.

➤ Используйте машину только по назначению и в технически безупречном состоянии, с осоз‐
нанием возможности возникновения опасностей и строгом соблюдении норм техники без‐
опасности, описанных в Инструкции по эксплуатации!

➤ Нарушения, которые могут повлиять на безопасность, должны быть незамедлительно ус‐
транены!

3.2 Применение по назначению
Машина разработана и предназначена исключительно для производства сжатого воздуха в
промышленных областях. Любое другое применение считается применением не по назначе‐
нию. Изготовитель не несет ответственности, за возникший в результате этого материальный
ущерб. Риск за это несет только пользователь.
➤ Соблюдать указания данной Инструкции по эксплуатации
➤ Эксплуатация машины разрешена только в пределах мощности и в соответствии с допус‐

тимыми условиями окружающей среды.
➤ Не применять сжатый воздух для дыхания без соответствующей подготовки.
➤ Не применять сжатый воздух без соответствующей подготовки для технологических про‐

цессов, где сжатый воздух может соприкасаться с продуктами питания.

3.3 Применение не по назначению
➤ Не направлять сжатый воздух на людей или животных.
➤ Применять подогретый охлаждающий воздух для отопления только, если исключена опас‐

ность для здоровья людей и животных. При необходимости посредством соответствующих
мероприятий подготовить охлаждающий воздух.

➤ Предотвратить всасывание ядовитых, кислотосодержащих, горючих или взрывоопасных
газов или паров.

➤ Не эксплуатировать машину в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требо‐
вания относительно взрывозащиты.

3 Техника безопасности и ответственность
3.1 Основополагающие сведения
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3.4 Ответственность пользователя

3.4.1 Cоблюдение законодательных предписаний и общепризнанных правил

Например, национальные законы, разработанные на основе европейских директив и/или дей‐
ствующие в соответствующей стране законы, предписания по технике безопасности и преду‐
преждению несчастных случаев.
➤ При монтаже, эксплуатации и техобслуживании машины соблюдать соответствующие за‐

конодательные предписания и общепризнанные технические правила.

3.4.2 Определение персонала

Подходящий персонал это специалисты, которые на основании своего профессионального
образования, эрудиции и опыта, а также знания соответствующих предписаний могут оценить
порученную им работу и осознать возможность возникновения опасных ситуаций.

Авторизованный обслуживающий персонал должен обладать следующей квалификацией:
■ Быть совершеннолетним.
■ Не только изучил части в инструкции по эксплуатации относительно указаний по безопас‐

ности и обслуживания, но и обязуется их соблюдать.
■ Имеет необходимые знания и допуск, которые способствуют надежному обслуживанию

устройств электротехники и пневмотехники.
■ Дополнительная квалификация для машин с холодоосушителем:

─ иметь необходимые знания и допуск, которые способствуют надежному обслуживанию
устройств холодильной техники.

Авторизованный персонал по монтажу и техобслуживанию должен обладать следующей ква‐
лификацией:
■ Быть совершеннолетним.
■ Не только изучил части в инструкции по эксплуатации относительно указаний по безопас‐

ности, монтажа и техобслуживания, но и обязуется их соблюдать
■ Хорошо знаком с концепцией и правилами техники безопасности электротехники и пнев‐

мотехники.
■ Может осознавать возможность возникновения опасностей при эксплуатации электротех‐

ники и пневмотехники и своими действиями предотвращать травмирование людей и при‐
чинение материального ущерба.

■ Имеет необходимые знания и допуск, которые способствуют надежному проведению мон‐
тажа и техобслуживания данной машины.

■ Дополнительная квалификация для машин с холодоосушителем:
─ Хорошо знаком с концепцией и правилами техники безопасности холодильной техники.
─ Может осознавать возможность возникновения опасностей при эксплуатации холо‐

дильной техники и своими действиями предотвращать травмирование людей и причи‐
нение материального ущерба.

➤ Обеспечить, чтобы персонал, ответственный за обслуживание, монтаж и проведение про‐
филактик, имел необходимую квалификацию и допуск для выполнения соответствующих
работ.

3 Техника безопасности и ответственность
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3.4.3 Соблюдение сроков технического освидетельствования и правил по про‐
филактике несчастных случаев

Сроки технического освидетельствования машины и ресивера устанавливаются согласно
местным правилам.

Примеры эксплуатации в Германии

➤ Соблюдение периодичности испытаний согласно BGR 500, раздел 2.11 (Профессиона‐
льное товарищество страхования от несчастных случаев):
предприятие несет ответственность за проведение по необходимости проверки работо‐
способности устройств безопасности компрессора, но не реже одного раза в год.

➤ Соблюдение интервала замены масла согласно BGR 500, раздел 2.11:
предприятию вменяется при необходимости произвести (и задокументировать) замену ма‐
сла в компрессоре, но не реже одного раза в год. Отступления допустимы в случае, если
по результатам анализа масла установлена его дальнейшая пригодность.

➤ Соблюдение максимальных сроков технического освидетельствования в соответствии
правил безопасной эксплуатации согласно §15:

Проверка Срок проверки Орган, производящий проверку

Контроль монтажа и
оборудования

Перед вводом в эксплуатацию Аккредитованная служба по надзо‐
ру

Внутренняя проверка Через каждые 5 лет после монта‐
жа или последней проверки

Аккредитованная служба по надзо‐
ру

Проверка на про‐
чность

Через каждые 10 лет после мон‐
тажа или последней проверки

Аккредитованная служба по надзо‐
ру

Таб. 32 Сроки технического освидетельствования в соответствии правил безопасной эксплуатации

3.5 Источники опасности
Основополагающие сведения

Здесь Вы найдете информацию о различных видах опасностей, которые могут возникнуть при
эксплуатации машины.
Основополагающие указания по технике безопасности в этой Инструкции по эксплуатации, Вы
найдете в начале соответствующей главы в разделе "Техника безопасности".
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

3.5.1 Безопасное обращение с источниками опасности

Здесь Вы найдете информацию о различных видах опасностей, которые могут возникнуть при
эксплуатации машины.

Электричество

➤ Работы с электрооборудованием могут проводится только обученными авторизованными
электриками или обученным персоналом под руководством и наблюдением авторизован‐
ного электрика согласно электротехнических правил.

➤ Перед каждым вводом в эксплуатацию машины, пользователь должен подготовить и про‐
верить защиту от опасного напряжения при прямом или непрямом контактах.

3 Техника безопасности и ответственность
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➤ Перед проведением любых работ с электрооборудованием:
Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

➤ Выключить дополнительные внешние источники питания.
К ним относятся, например, соединения с беспотенциальными контактами или электриче‐
ские нагревательные элементы машины.

➤ Применять предохранители в соответствии с мощностью машины.
➤ Регулярно проверять затяжку электрических соединений и их исправное состояние.

Силы давления

Сжатый воздух обладает энергией. При ее высвобождении могут возникнуть опасные для
жизни силы. Нижеследующие указания относятся ко всем видам работ на оборудовании, на‐
ходящемся под давлением.
➤ Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐

того воздуха из пневмосети в машину.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
➤ Запрещается проводить сварочные работы, термическую обработку или механические из‐

менения на оборудовании, находящемся под давлением (напр. трубопроводах, ресиве‐
рах), так как это может повлиять на их прочность.
Вследствие этого не возможно обеспечить безопасность машины.

Качество сжатого воздуха

➤ Никогда не вдыхать сжатый воздух напрямую.
➤ При использовании, произведенного данной машиной сжатого воздуха для дыхания или

при производстве продуктов питания, применять соответствующие системы подготовки
сжатого воздуха.

➤ Использовать охлаждающее масло, пригодное для применения в пищевой промышленно‐
сти, где сжатый воздух может контактировать с продуктами питания.

Силы упругости

В сжатом состоянии пружины аккумулируют энергию. При ее высвобождении могут возникнуть
опасные для жизни силы.
Обратный клапан минимального давления, предохранительный клапан и впускной клапан на‐
ходятся под действием давления пружины.
➤ Не разрешается открывать или разбирать клапаны.

Вращающиеся элементы

Прикосновение к крыльчатке вентилятора, сцеплению и ременной передаче при включенной
машине может привести к тяжелым травмам.
➤ При включенной машине не открывать корпус.
➤ Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против

непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.
➤ Работать в плотно прилегающей одежде, при необходимости одеть сетку для волос.
➤ Перед включением надлежащим образом смонтировать крышки и защитные решетки.

3 Техника безопасности и ответственность
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Температура

➤ Избегать прикосновения к горячим деталям.
К ним относятся, например, компрессорный блок, маслопроводы и воздухопроводы, ра‐
диаторы, маслоотделитель, двигатели и нагревательные элементы машины.

➤ Работать в защитной одежде.
➤ При проведении сварочных работ на машине и вблизи ее необходимо принять надлежа‐

щие меры против воспламенения элементов машины или паров масла вследствие попа‐
дания искр или воздействия высокой температуры.

Шум

➤ Эксплуатация машины производится только с шумопоглощающим кожухом.
➤ При необходимости одевать шумозащитные наушники.

В особенности при сбросе воздуха через предохранительный клапан возникает сильный
шум.

Эксплуатационные материалы

➤ Огонь, открытое пламя и курение категорически запрещены.
➤ Соблюдать правила безопасного обращения с маслами, смазочными материалами и хи‐

мическими веществами.
➤ Предотвращать попадание на кожу и в глаза.
➤ Не вдыхать масляный туман и пары.
➤ Не пить и не принимать пищу при работе с охлаждающими и смазочными материалами.
➤ Содержать в готовности надлежащие средства для тушения пожара.
➤ Применять только эксплуатационные материалы, допущенные фирмой KAESER.

Непригодные запасные части

➤ Применять только такие запасные части, которые были согласованы изготовителем для
применения в данной машине.
Непригодные запасные части негативно влияют на безопасность машины.

➤ На оборудовании, находящемся под давлением применять только оригинальные запасные
части KAESER.

Переделка или изменение машины

➤ Запрещается переделывать или изменять машину, так как это может негативно влиять на
безопасность машины и ее работоспособность.

Расширение или изменение компрессорной станции

➤ При расширении или изменении компрессорной станции:
перед монтажом новой машины, необходимо проверить пропускную способность предох‐
ранительных клапанов на ресиверах и воздухопроводах.

➤ При слишком малой пропускной способности:
установить предохранительный клапан с соответствующей большей пропускной способ‐
ностью.

3 Техника безопасности и ответственность
3.5 Источники опасности
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3.5.2 Безопасное применение машины

Здесь Вы найдете информацию о правилах поведения, обеспечивающих безопасное обраще‐
ние с машиной на отдельных этапах ее использования.

Транспортировка

➤ Применять надлежащие грузоподъемные механизмы, соответствующие местным прави‐
лам техники безопасности.

➤ Транспортировать только силами специально обученного персонала, имеющего допуск к
безопасной перевозке грузов.

➤ Крепить грузоподъемные механизмы только в предусмотренных точках строповки.
➤ Во избежание опасности опрокидывания, обратить внимание на центр тяжести.
➤ Убедиться, что никто не находится в опасной зоне.

Монтаж

➤ Установить машину в подходящем для этих целей машинном помещении.
➤ При наружной установке, машину необходимо защитить от мороза, попадания прямых

солнечных лучей, пыли и дождя.
➤ Не эксплуатировать в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требования от‐

носительно взрывозащиты.
Например, требования к безопасности оборудования, работающего во взрывоопасных
средах (зонах) согласно 94/9/EG (Директива ATEX).

➤ Обеспечить достаточную вентиляцию.
➤ Соблюдать необходимые условия окружающей среды:

■ Температура окружающей среды и влажность воздуха,
■ Всасываемый воздух: чистый и без вредных примесей,
■ Всасываемый воздух: без взрывчатых или химически неустойчивых газов и паров,
■ Всасываемый воздух: без веществ, образующих кислоты/щелочи, особенно аммиак,

хлор или сероводород.
➤ Установить машину вне зоны выхода теплого воздуха от других машин.
➤ Обеспечить доступность к узлам, чтобы безопасно и без ограничений проводить различ‐

ные работы на машине.

Снятие с эксплуатации/хранение/утилизация

➤ Удалить эксплуатационные материалы и утилизировать согласно экологическим требова‐
ниям.
К ним относятся, например, охлаждающее масло и охлаждающая вода.

➤ Утилизация хладагента (при наличии) производится специализированными предприятия‐
ми.

➤ Утилизация машины производится согласно экологическим требованиям.

3.5.3 Организационные мероприятия

➤ Определить персонал и четко распределить ответственность.
➤ Отрегулировать порядок информирования при неисправностях и повреждениях на маши‐

не.
➤ Дать указания о мероприятиях по оповещению и ликвидации пожара.

3 Техника безопасности и ответственность
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3.5.4 Опасные зоны

В таблице находится информация о размерах возможных опасных зон для персонала.
Доступ в эти зоны разрешен только для авторизованного персонала.

Выполняемые работы Опасная зона Авторизованный персонал

Транспортировка 3 м вокруг машины. Сервисный персонал, чтобы подгото‐
вить к транспортировке.
Во время транспортировки: никто из
персонала.

Под поднятой машиной. Никто из персонала!

Монтаж Внутри машины.
1 м вокруг машины и ее кабе‐
лей электропитания.

Сервисный персонал.

Эксплуатация 1 м вокруг машины. Обслуживающий персонал.

Техобслуживание Внутри машины.
1 м вокруг машины.

Сервисный персонал.

Таб. 33 Опасные зоны

3.6 Предохранительные устройства
Различные предохранительные устройства обеспечивают безопасное обращение с машиной.
➤ Запрещается изменять предохранительные устройства, обходить их или отключать!
➤ Регулярно проверять надежность работоспособности предохранительных устройств.
➤ Не удалять или делать неузнаваемыми таблички и символьные указания!
➤ Обеспечить, чтобы таблички и символьные указания были всегда хорошо узнаваемы!

Дополнительная
информация

Дополнительные указания для предохранительных устройств Вы найдете в разделе 4, под‐
раздел 4.10.

3.7 Знаки безопасности
На рисунке показано расположение знаков безопасности на машине. В таблице находятся
применяемые знаки безопасности и их значение.

3 Техника безопасности и ответственность
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Рис. 2 Расположение знаков безопасности

Позиция Символ Значение

1 Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
➤ Перед проведением любых работ с электрооборудованием:

Полностью отключить электропитание, принять меры против непред‐
намеренного включения и проверить отсутствие напряжения.

2 Горячая поверхность!
Получение ожогов при прикосновении к горячим деталям.
➤ Не прикасаться к горячей поверхности.
➤ Работать в одежде с длинными рукавами (запрещается одежда из син‐

тетических материалов, напр., из полиэстера) и в защитных перчатках.

3 Тяжелые травмы (особенно рук) или отрыв конечностей при соприкоснове‐
нии с вращающимися деталями!
➤ Эксплуатация машины возможна только с закрытыми предохранитель‐

ными решетками, дверьми для технического обслуживания и частями
обшивки.

➤ Перед открытием машины полностью отключите электропитание и при‐
мите меры против непреднамеренного включения.

4 Опасность получения травмы вследствие автоматического запуска маши‐
ны!
➤ Перед открытием машины полностью отключите электропитание и при‐

мите меры против непреднамеренного включения.

5 Опасность для жизни при разборке клапана (напряжение пружины/давле‐
ние)!
➤ Не разрешается открывать или разбирать клапан.
➤ При неисправности обратитесь в авторизованную сервисную службу.

7 Повреждение машины или повышенное остаточное содержание масла из-
за неправильного количества масла!
➤ Регулярно проверять уровень масла и при необходимости доливать.

Таб. 34 Знаки безопасности

3 Техника безопасности и ответственность
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3.8 В аварийной ситуации

3.8.1 Правильные действия в случае возникновения пожара

Соответствующие средства пожаротушения:
■ Пена
■ Двуокись углерода
■ Песок или земля

Непригодные средства пожаротушения
■ Cильная струя воды

1. Сохранять спокойствие.
2. Сообщить о пожаре.
3. Если возможно: Oбесточить устройство защитного отключения сети.
4. Обеспечить безопасность:

■ предупредить об опасности персонал
■ эвакуировать беспомощных
■ закрыть двери

5. Прошедшие соответствующую подготовку: приступить к тушению.

3.8.2 Удаление охлаждающего масла с кожи тела

➤ При попадании в глаза:
тщательно промыть глаза большим количеством теплой воды и немедленно обратиться к
врачу.

➤ При попадании на кожу:
сразу же смыть.

3.8.3 Оказание помощи при поражении или отравлении хладагентом

При попадании в глаза:

➤ Тщательно промыть глаза большим количеством теплой воды и немедленно обратиться к
врачу.

При попадании на кожу:

➤ Сразу же смыть.
➤ Профессионально оказать первую помощь при обморожениях и ожогах.

При отравлении:

➤ Вывести пострадавших на свежий воздух и предоставить им полный покой.
➤ При остановке дыхания, немедленно начать делать искусственное дыхание и сразу выз‐

вать врача.

3 Техника безопасности и ответственность
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3.9 Гарантия
В данной инструкции по эксплуатации гарантийные обязательства не оговариваются отдель‐
но. В отношении гарантии действуют общие условия заключения сделок фирмы KAESER.
Обязательным условием выполнения гарантийных обязательств с нашей стороны является
применение машины по назначению, с учетом специфических условий эксплуатации.
Ввиду многочисленности возможных областей применения машины, пользователь должен
проверить, возможность использования машины в каждом конкретном случае.

Кроме этого мы не берем на себя гарантию в случаях, возникших в следствии
■ применения непригодных деталей и эксплуатационных материалов,
■ самовольного изменения конструкции,
■ некачественного технического обслуживания,
■ некачественного ремонта.

При проведении технического обслуживания и ремонта необходимо использовать оригиналь‐
ные запасные части и эксплуатационно-расходные материалы.
➤ Согласуйте специфические условия эксплуатации с фирмой KAESER.

3.10 Охрана окружающей среды
➤ Временное хранение и утилизацию всех эксплуатационных материалов и сменных эле‐

ментов осуществлять согласно предписаний по охране окружающей среды.
➤ Соблюдать соответствующие национальные предписания.

В особенности это относится к элементам, загрязненным охлаждающим маслом.

➤ Не допускать попадания масла в окружающую среду и канализацию!

3 Техника безопасности и ответственность
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4 Устройство и принцип действия
4.1 Корпус

Рис. 3 Изображение корпуса
1 Дверь распределительного шкафа
2 Задвижка
3 Часть обшивки (вставная панель)
4 Смотровой глазок указателя уровня ма‐

сла

5 Смотровой глазок устройства для отвода
конденсата

6 Шкаф холодоосушителем
7 Ресивер
8 Фильтры (опция)

В закрытом состоянии корпус выполняет различные функции:
■ шумоизоляции
■ защиты от прикосновения
■ направляет поток охлаждающего воздуха

Не допускается использование корпуса для следующего:
■ вставать, ходить или сидеть на поверхности
■ складирования или хранения различных предметов

Безопасная и надежная эксплуатация обеспечивается только с закрытым корпусом.
Предусмотрены открывающиеся двери и съемные части обшивки (вставные панели).
Для открытия необходимо повернуть задвижки с помощью поставляемого ключа.

4 Устройство и принцип действия
4.1 Корпус
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4.2 Принцип действия машины

Рис. 4 Изображение машины
1 Впускной клапан
2 Обратный клапан минимального давле‐

ния
3 Двигатель компрессора
4 Масляный фильтр
5 Компрессорный блок
6 Распределительный шкаф

7 Маслоотделитель
8 Воздушный фильтр
9 Масляный и воздушный радиатор
10 Сменный элемент маслоотделителя
11 Шкаф для холодоосушителя

Воздух из окружающей среды всасывается через воздушный фильтр 8  и очищается в нем.
Затем воздух сжимается в компрессорном блоке 5 .
Компрессорный блок приводится в действие электродвигателем 3 .
В компрессорный блок впрыскивается охлаждающее масло. Оно служит для смазки движу‐
щихся частей и уплотнения между роторами и между корпусом и роторами. Непосредственное
охлаждение в камере сжатия обеспечивает низкую конечную температуру сжатия.
В резервуаре маслоотделителя 7  и сменном элементе 10  охлаждающее масло отделяется
от сжатого воздуха и охлаждается в масляном радиаторе 9 . Оно проходит через масляный
фильтр 4  и возвращается к месту впрыска. Данная система циркуляции поддерживает внут‐
реннее давление машины. Нет необходимости в отдельном насосе. Термоклапан регулирует
и оптимизирует температуру охлаждающего масла.
Сжатый воздух, пройдя через обратный клапан минимального давления 2  попадает в воз‐
душный радиатор 9 . Для обеспечения постоянной циркуляции охлаждающего масла в маши‐
не, обратный клапан минимального давления поддерживает необходимое минимальное да‐
вление в системе.
В воздушном радиаторе сжатый воздух охлаждается до температуры, превышающей пример‐
но всего на 5 K – 10 K температуру окружающей среды. Большая часть влаги, содержащейся
в сжатом воздухе, при этом удаляется.

4 Устройство и принцип действия
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4.3 Холодоосушитель

Рис. 5 Холодоосушитель
10 Холодоосушитель
12 Устройство для отвода конденсата

Подключенный последовательно холодоосушитель позволяет удалить из сжатого воздуха
часть сконденсировавшейся влаги.
Конденсат отводится через устройство для отвода конденсата.

4.4 Ресивер

Рис. 6 Ресивер
1 Ресивер

Аккумулированный в ресивере сжатый воздух покрывает потребности в сжатом воздухе при
максимальном расходе.
Образовавшийся конденсат отводится путем открытия сливного крана.

4.5 Беспотенциальные контакты
Для передачи сообщений имеются беспотенциальные контакты.
Информацию о состоянии, допустимой нагрузке и виде сообщения Вы найдете на схеме сое‐
динений.

4 Устройство и принцип действия
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Если беспотенциальные контакты подключены к внешнему источнику напряжения, они
могут находиться под напряжением при выключенном устройстве защитного отключения
сети.

4.6 Регулирование НАГРУЗКИ-ХОЛОСТОГО ХОДА через контакт
дистанционного управления
Благодаря блоку управления возможно дистанционное регулирование режима НАГРУЗКА че‐
рез беспотенциальный контакт (контакт дистанционного управления).

Соединительные патрубки

Состояние при поставке:
■ При поставке на контактах стоит перемычка.
■ С установленной перемычкой блок управления переключает машину между режимами

НАГРУЗКА и ХОЛОСТОЙ ХОД.

➤ Если управление машиной не должно осуществляться посредством дистанционного
управления, необходимо вернуть состояние при поставке.

Принцип работы

■ Контакт замкнут: НАГРУЗКА
■ Контакт разомкнут: ХОЛОСТОЙ ХОД

При замыкании контакта дистанционного управления, машина переключается в ре‐
жим НАГРУЗКИ. При размыкании контакта дистанционного управления, машина переключает‐
ся в режим ХОЛОСТОГО ХОДА.
По истечении времени холостого хода машина переключается в ОСТАНОВ и находится в ре‐
жиме готовности (stand-by). Продолжительность времени холостого хода зависит от устано‐
вленного вида регулирования.
Если при включении кнопкой «ВКЛ» контакт дистанционного управления разомкнут, машина
находится в режиме готовности (stand-by) и запускается при замыкании контакта.

4.7 Параметры
Здесь Вы найдете описание возможных опции вашей машины.

4.7.1 Опция H1
Прикручивающиеся опоры машины

С помощью этих прикручивающихся опор обеспечивается надежное крепление машины к по‐
лу.

Рис. 7 Прикручивающаяся опора машины

4 Устройство и принцип действия
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Регулирование НАГРУЗКИ-ХОЛОСТОГО ХОДА через контакт дистанционного
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4.7.2 Опция F1
Фильтр тонкой очистки

Рис. 8 Фильтр тонкой очистки
1 Фильтр тонкой очистки
2 Устройство для отвода конденсата

Фильтр тонкой очистки предназначен для удаления из сжатого воздуха аэрозолей и твердых
частиц.
Образовавшийся конденсат отводится через автоматическое устройство для отвода конден‐
сата.

4.7.3 Опция F2
Угольный фильтр

Рис. 9 Угольный фильтр
1 Угольный фильтр
2 Фильтр тонкой очистки (опция F1)

Угольный фильтр, в котором в качестве адсорбента используют активированный уголь, пред‐
назначен для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, масляных и углеводородов паров.
Он применяется всегда вместе с фильтром тонкой очистки.

4.8 Рабочие режимы и виды регулирования

4.8.1 Рабочие режимы машины

Машина работает в следующих рабочих режимах:
■ НАГРУЗКА:

Впускной клапан открыт. Компрессорный блок подает сжатый воздух в пневмосеть.
Двигатель компрессора работает с полной нагрузкой.

4 Устройство и принцип действия
4.8 Рабочие режимы и виды регулирования
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■ ХОЛОСТОЙ ХОД:
Впускной клапан закрыт. Обратный клапан минимального давления перекрывает возду‐
хопровод между маслоотделителем и пневмосетью. Давление в резервуаре маслоотде‐
лителя сброшено.
Небольшое количество воздуха циркулирует через байпасное отверстие на впускном кла‐
пане, компрессорный блок и затем через вентиляционный воздухопровод обратно к впус‐
кному клапану.
Двигатель компрессора работает без нагрузки и расходует при этом мало энергии.

■ ОСТАНОВ:
Впускной клапан закрыт. Обратный клапан минимального давления перекрывает возду‐
хопровод между маслоотделителем и пневмосетью. Давление в резервуаре маслоотде‐
лителя сброшено.
Двигатель компрессора остановлен.

■ ЧАСТИЧНАЯ НАГРУЗКА:
В зависимости от актуальной потребности в сжатом воздухе, впускной клапан плавно от‐
крывается и закрывается с помощью регулировочного клапана (пропорционального регу‐
лятора). Компрессорный блок подает сжатый воздух в пневмосеть.
Нагрузка и расход энергии двигателя компрессора увеличивается/уменьшается в зависи‐
мости от потребления сжатого воздуха.
Регулировочный клапан отрегулирован на заводе. Изменения возможны только по согла‐
сованию с сервисной службой KAESER.

4.8.2 Виды регулирования

Чтобы избыточное рабочее давление машины оставалось между установленным давлением
включения и выключения, независимо от количества потребляемого сжатого воздуха, блок
управления переключает двигатель компрессора по определенным правилам (вид регулиро‐
вания) между рабочими режимами.

Существуют следующие виды регулирования блока управления SIGMA CONTROL BASIC:
■ DUAL
■ QUADRO
■ Регулирование частичной нагрузки

Энергосберегающие виды регулирования для различных случаев использования сжатого воз‐
духа:

Применение Рекомендуемый вид
регулирования

Пневмостанция, состоящая из одной машины или машин с одинаковой
производительностью

QUADRO

В составе пневмостанции машина покрывает пиковые нагрузки DUAL

В составе пневмостанции машина покрывает средние нагрузки QUADRO

В составе пневмостанции машина покрывает базовые нагрузки QUADRO

Таб. 35 Энергосберегающие виды регулирования

Если с производителем не оговорены другие условия, на заводе на блоке управ‐
ления SIGMA CONTROL BASIC выставляется вид регулирования QUADRO.

4 Устройство и принцип действия
4.8 Рабочие режимы и виды регулирования
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DUAL

При виде регулирования DUAL блок управления переключает машину между НАГРУЗКОЙ и
ХОЛОСТЫМ ХОДОМ, чтобы поддерживать давление между установленными минимальным и
максимальным давлением. При достижении максимального давления, машина переключается
на ХОЛОСТОЙ ХОД. По истечении времени холостого хода, машина переключается в
ОСТАНОВ.
Время холостого хода в SIGMA CONTROL BASIC жестко запрограммировано.

QUADRO

При виде регулирования QUADRO как и при виде регулирования DUAL, блок управления пе‐
реключает по истечении периода с большим потреблением сжатого воздуха с НАГРУЗКИ в
ХОЛОСТОЙ ХОД, однако после периода с низким потреблением сжатого воздуха непосред‐
ственно в ОСТАНОВ.
При этом виде регулирования блоку управления необходимо два заданных времени: время
холостого хода и время холостого хода/останова.
Время холостого хода/останова и время холостого хода в SIGMA CONTROL BASIC жестко
запрограммированы.

Регулирование ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКИ

Вид регулирования ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКИ базируется на виде регулирования DUAL. По
сравнению с видом регулирования DUAL, производительность внутри диапазона регулирова‐
ния машины изменяется плавно.
Данный вид регулирования отсутствует у машин с частотным преобразователем (SFC), регу‐
лируемых частотой вращения.

Потребность в сжатом воздухе Рабочие режимы

повышается ЧАСТИЧНАЯ НАГРУЗКА
НАГРУЗКА

уменьшается ЧАСТИЧНАЯ НАГРУЗКА
ХОЛОСТОЙ ХОД
ОСТАНОВ

Таб. 36 Рабочие режимы при виде регулирования ЧАСТИЧНАЯ НАГРУЗКА

4.9 Виды регулирования холодоосушителя
Существуют следующие виды регулирования блока управления:
■ НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
■ ТАКТОВЫЙ ДАТЧИК

НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Во время остановки двигателя компрессора, холодоосушитель постоянно включен.
Этот вид регулирования установлен на заводе-изготовителе.

4 Устройство и принцип действия
4.9 Виды регулирования холодоосушителя

30
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 9_6921 04 R

Опция C1



ТАКТОВЫЙ ДАТЧИК

При остановке двигателя компрессора, холодоосушитель включается и выключается с по‐
мощью таймера. Температура в системе охлаждения постоянно поддерживается в необходи‐
мом диапазоне.
Данный вид регулирования позволяет экономить электроэнергию.

Когда и какой вид регулирования наиболее рационален?

Вид регулирования Преимущество Недостаток

НЕПРЕРЫВНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Постоянная точка росы. Повышенный расход энергии при ос‐
тановке двигателя компрессора.

ТАКТОВЫЙ ДАТЧИК Низкий расход энергии при
остановке двигателя ком‐
прессора.

Кратковременное превышение точки
росы при повторном запуске двигате‐
ля компрессора.

Таб. 37 Виды регулирования холодоосушителя

4.10 Предохранительные устройства
Имеются следующие предохранительные устройства безопасности, изменение которых не
разрешается:
■ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ служит для немедленного отключения машины. Двигатель
останавливается. Воздух из пневмосистемы сбрасывается.

■ Предохранительный клапан:
Предохранительный клапан защищает пневмосистему от недопустимого повышения да‐
вления. Настройка и регулировка производится на заводе.

■ Дверной концевой выключатель:
Машина автоматически останавливается, если открывается дверь для техобслуживания
или снимается вставная панель.

■ Корпус и защитные кожухи движущихся частей и электрических соединений:
Они защищают от непреднамеренного прикосновения.

4 Устройство и принцип действия
4.10 Предохранительные устройства
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4.11 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL BASIC

Рис. 10 Изображение кнопок

Позиция Наименование Функция

1 «ВКЛ» Включение машины.

2 «ВЫКЛ» Выключение машины.
Подтверждение (квитирование) сообщений о неисправности.
Удаление сообщений о неисправностях из архива.

6 «ВНИЗ» Перелистывать параметры вниз.
Уменьшение значения параметра.

7 «ВВЕРХ» Перелистывать параметры вверх.
Увеличение значения параметра.

8 «ESC» Выход из режима изменения без сохранения.

9 «ВВОД» Вход в режим изменения.
Выход из режима изменения с сохранением.
Оказывает влияние только на третью строку дисплея.

Таб. 38 Кнопки

Рис. 11 Обзор индикации

4 Устройство и принцип действия
4.11 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL BASIC
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Позиция Наименование Функция

12 Панель индикации или
дисплей

Четырехстрочный алфавитно-цифровой дисплей.

13 Неисправность При неисправности мигает красный светодиод.
После квитирования светится непрерывно.

15 Предупреждение Непрерывно светится желтый светодиод при:
■ необходимости проведения техобслуживания,
■ предупреждающих сообщениях

16 Питание блока
управления

Непрерывно светится зеленый светодиод при подключен‐
ном питании.

19 Машина ВКЛ Непрерывно светится зеленый светодиод, если машина
включена.

Таб. 39 Индикация

4.12 Описание принципа действия SIGMA CONTROL BASIC

4.12.1 Устройство панели индикации (дисплей)

         x x . x б а р Строка 1
            y y  ° C Строка 2
     z      0 0 0 0 ч Строка 3
     1 2 3 4 5 6 7 8 S p T i Строка 4

Строка Индикация Значение

1 xx.x Актуальное избыточное рабочее давление в барах, psi или МПа.

2 yy Актуальная конечная температура сжатия (КТС) в °C или °F.

3 z Индикация и установка параметров (см. таблицу 41)

4 1, 2, ... Коды ошибок для сообщений о неисправностях и предупреждениях (см.
таблицу 45 и таблицу 46)

Режим работы: НАГРУЗКА

Режим работы: ХОЛОСТОЙ ХОД

Таб. 40 Панель индикации (дисплей)

4.12.2 Параметры

Параметры Значение

0 Счетчик рабочих часов
Отображает общее время, в течение которого двигатель компрессора был вклю‐
чен.
Доступ к изменению этого параметра имеет авторизованная сервисная служба
KAESER.

4 Устройство и принцип действия
4.12 Описание принципа действия SIGMA CONTROL BASIC
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Параметры Значение

1 Счетчик часов работы под нагрузкой
Отображает общее время, в течение которого двигатель компрессора работал в
режиме НАГРУЗКА.
Доступ к изменению этого параметра имеет авторизованная сервисная служба
KAESER.

2 Счетчик часов техобслуживания
Отображает оставшееся время до проведения следующего регулярного техоб‐
служивания.
SIGMA CONTROL BASIC производит обратный отсчет рабочих часов, начиная с
установленного значения. При достижении 0 -го значения (рабочих часов) по‐
является предупреждающее сообщение S.
После проведения технического обслуживания счетчик часов техобслуживания
следует вернуть к исходному значению. Начинается новый отсчет интервала.
Доступ к изменению этого параметра защищен кодом (паролем).

3 Тестовый режим предохранительного клапана
Данная функция включает и выключает проверку давления срабатывания пред‐
охранительного клапана.
При включенном тестовом режиме появится предупреждающее сообщение i.
Доступ к изменению этого параметра защищен кодом (паролем).
Относительно проведения проверки и кода см. раздел 10.9

4 Единица измерения индикации температуры
Индикация конечной температуры сжатия осуществляется на выбор в °C или °F.

5 Единица измерения индикации давления
Индикация актуального избыточного рабочего давления осуществляется на вы‐
бор в барах, psi или МПа.

6 Вид регулирования машины
Заводская установка: OFF

Этот параметр переключает виды регулирования машины:
■ OFF: QUADRO
■ ON: DUAL

7 Вид регулирования холодоосушителя
Заводская установка: OFF

Этот параметр переключает виды регулирования холодоосушителя:
■ OFF: ТАКТОВЫЙ ДАТЧИК
■ ON: НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8 Включение и выключение холодоосушителя
Заводская установка: ON (опция Т3)

Этот параметр производит включение и выключение холодоосушителя:
■ OFF: холодоосушитель выключен
■ ON: холодоосушитель включен

Доступ к изменению этого параметра защищен кодом (паролем). В машинах без
холодоосушителя этот параметр установлен на заводе в OFF.

4 Устройство и принцип действия
4.12 Описание принципа действия SIGMA CONTROL BASIC
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Параметры Значение

C Заданное давление сети: разность переключений
Разность переключений определяет диапазон между давлением включения и
выключения (заданное давление сети: точка переключения) и соответственно
частоту переключения с НАГРУЗКИ в ХОЛОСТОЙ ХОД.
Диапазон регулирования [бар]: −0,1 ... −5,0

R Заданное давление сети: точка переключения
Точка переключения соответствует избыточному рабочему давлению пневмосе‐
ти и давлению выключения машины.
Диапазон регулирования [бар]: 5,5 ... максимальное избыточное рабочее давле‐
ние

E Максимально устанавливаемое заданное давление
Доступ к изменению этого параметра имеет авторизованная сервисная служба
KAESER.

F Панель опций
Отображаемые значения информируют авторизованную сервисную службу
KAESER о внутренней конфигурации машины.

Таб. 41 Параметры

Дополнительная
информация

Установка и изменение параметров описаны в разделе 8.4.

4.12.3 Сообщения

Сообщение о неисправности

При возникновении неисправности машина автоматически выключается. Красный свето‐
диод 13  мигает (рис 11).

Предупреждающее сообщение

Для предупреждения светится желтый светодиод 15  (рис 11).

4 Устройство и принцип действия
4.12 Описание принципа действия SIGMA CONTROL BASIC
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5 Условия установки и эксплуатации
5.1 Техника безопасности

➤ Огонь, открытое пламя и курение категорически запрещены.
➤ При проведении сварочных работ на машине и вблизи ее необходимо принять надлежа‐

щие меры против воспламенения элементов машины или паров масла вследствие попа‐
дания искр или воздействия высокой температуры.

➤ Машина общепромышленного (не взрывозащищенного) исполнения:
Не эксплуатировать в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требования от‐
носительно взрывозащиты.
Например, требования к безопасности оборудования, работающего во взрывоопасных
средах (зонах) согласно 94/9/EG (Директива ATEX).

➤ Соблюдать необходимые окружающие условия:
■ температура окружающей среды и влажность воздуха,
■ всасываемый воздух: чистый и без вредных примесей,
■ всасываемый воздух: без взрывчатых или химически неустойчивых газов и паров,
■ всасываемый воздух: без веществ, образующих кислоты/щелочи, особенно аммиак,

хлор или сероводород.
➤ Обеспечить необходимое освещение для беспрепятственного контроля отображаемой ин‐

формации и безопасного проведения работ.
➤ Содержать в готовности надлежащие средства для тушения пожара.

5.2 Условия в месте установки

5.2.1 Определение места для установки и расстояний

Машина предусмотрена для установки в подходящем для этих целей машинном помещении.
Здесь Вы найдете информацию относительно вентиляции и расстояний от стен.

Указанные расстояния являются рекомендуемыми и обеспечивают беспрепятственный
подход ко всем частям машины.
➤ В случае, когда данные расстояния не могут быть соблюдены, проконсультируйтесь

со специалистами фирмы KAESER.

Обязательное условие Пол в месте установки должен быть горизонтальным, твердым и выдерживать нагрузку, соот‐
ветствующую весу машины.

5 Условия установки и эксплуатации
5.1 Техника безопасности
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Рис. 12 Рекомендации по установке, размеры [мм]
A Вытяжной вентилятор
Z Проем приточной вентиляции

ОСТОРОЖНО
Слишком низкая окружающая температура!
Замерзание конденсата и ухудшение смазывающих свойств масла вследствие повышенной
вязкости, могут привести к повреждению машины при запуске.
➤ Перед включением убедится, что температура машины составляет минимум +3 ℃.
➤ Обеспечить достаточное отопление помещения или установить систему подогрева.

1. При наружной установке, машину необходимо защитить от мороза, попадания прямых
солнечных лучей, пыли и дождя.

2. Обеспечить доступность к машине и необходимое освещение, чтобы безопасно и без ог‐
раничений проводить различные работы.

5.2.2 Обеспечение вентиляции

Недостаточное количество приточного воздуха может вести к пониженному давлению в
машинном помещении.

1. Обеспечить, чтобы количество приточного воздуха по меньшей мере соответствовало ко‐
личеству воздуха, забираемого машиной и вытяжным вентилятором в машинном помеще‐
нии.

2. Обеспечить, чтобы проем для приточного воздуха всегда был открыт при работе машины
и вытяжного вентилятора.

3. Не загораживать вентиляционные проемы для притока и вытяжки для беспрепятственного
движения воздуха через машинное помещение.

5 Условия установки и эксплуатации
5.2 Условия в месте установки
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5.2.3 Проектирование канала отточной вентиляции

На стороне входа и выхода воздуха машина может преодолевать сопротивление воздуха, об‐
условленное только конструкцией. Любое дополнительное сопротивление препятствует воз‐
душному потоку и влияет на охлаждение машины.
➤ Определить только после согласования с сервисной службой KAESER:

■ расчет канала отточной вентиляции
■ переход между машиной и каналом отточной вентиляции
■ длина канала
■ количество колен
■ конструктивное исполнение заслонок или жалюзи

Для машин с частотным преобразователем (SFC) используйте только заслонки или жа‐
люзи, приводимые в действие двигателем.
Заслонки или жалюзи, открывающиеся под действием потока воздуха, при низком числе
оборотов вентилятора охлаждающего воздуха открываются не достаточно.

Дополнительная
информация

Информацию относительно конструктивного исполнения канала отточной вентиляции Вы най‐
дете в разделе 13.3.

5.3 Эксплуатация машины, подключеннной к пневмосети
При подключении машины к пневмосети, избыточное рабочее давление пневмосети не должно
превышать 16 бар.
При наполнении пустой пневмосети сжатым воздухом, как правило возникает очень высокая
скорость потока внутри устройств подготовки сжатого воздуха. В таких условиях они не могут
безупречно функционировать. Качество сжатого воздуха ухудшается.
Чтобы обеспечить требуемое качество сжатого воздуха, рекомендуем установку системы под‐
держания давления для контроля наполнения пустой пневмосети.
➤ Проконсультируйтесь со специалистами фирмы KAESER.

5 Условия установки и эксплуатации
5.3 Эксплуатация машины, подключеннной к пневмосети
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6 Монтаж
6.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания по технике безопасности для безопасного проведения монтажных
работ.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Монтажные работы должны проводиться только авторизованным сервисным персоналом!
3. Перед включением убедитесь, что:

■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на муфтах пневмосисте‐

мы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.

6.2 Информирование о повреждениях при транспортировке
1. Проверить машину на визуальные и скрытые повреждения при транспортировке.
2. В случае обнаружения повреждения незамедлительно информировать транспортную фир‐

му и производителя в письменном виде.

6 Монтаж
6.1 Техника безопасности
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6.3 Осуществление соединения для сжатого воздуха
В установках AIRCENTER запорный кран уже смонтирован на машине.

Обязательное условие Отсутствие давления в пневмосети.

Рис. 13 Соединения для сжатого воздуха
1 Соединение для сжатого воздуха с запорным краном (устанавливается пользователем)
2 Соединение для сжатого воздуха с запорным краном (устанавливается пользователем):

опция F1, F2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения тяжелых травм при разборке или снятии узлов, находящихся под дав‐
лением!
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.

➤ Осуществить соединение для сжатого воздуха посредством осевого компенсатора или
гибкого шланга.

6.4 Электрическое подключение
Обязательное условие Обесточить электрическую сеть,

принять меры против непреднамеренного включения,
произвести проверку отсутствия напряжения.

1. Электрическое подключение должно проводиться только авторизованным персоналом или
квалифицированными электриками.

2. Осуществить необходимые защитные меры согласно соответствующих предписаний
(напр. IEC 364 или DIN VDE 0100) и национальных правил по профилактике несчастных
случаев (для Германии BGV A2). Кроме того, следует соблюдать предписания местных
электроэнергетических предприятий.

3. Проверить допустимое время отключения устройства защиты от токов перегрузки в случае
возникновения неисправности.

4. Расчет сечения кабелей питания и предохранителей производится с учетом соответствую‐
щих местных предписаний.

5. Пользователь должен оборудовать машину устройством защитного отключения сети.
Это например, разъединитель-выключатель нагрузки с подключенными перед ним пред‐
охранителями. При применении силового выключателя обратите внимание на пусковые
характеристики двигателя.

6 Монтаж
6.3 Осуществление соединения для сжатого воздуха
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6. Проверить подключение трансформатора цепи управления в соответствии с напряжением
сети.
При необходимости подключение на клеммной колодке и на трансформаторе привести в
соответствии с напряжением сети.

ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
➤ Полностью отключить электропитание, принять меры против непреднамеренного вклю‐

чения и проверить отсутствие напряжения.

7. Произвести подключение к сети электропитания.

Дополнительная
информация

На схемах соединений в разделе 13.4 указаны дополнительные сведения относительно элек‐
трического подключения.

6.4.1 Опция T2
Холодоосушитель: согласование с напряжением сети

Трансформатор холодоосушителя имеет электрические разъемы для различных напряжений
сети.
1. Проверить подключение трансформатора в соответствии с напряжением сети.
2. При необходимости, подключение трансформатора привести в соответствии с напряже‐

нием сети.

Дополнительная
информация

На схемах соединений в разделе 13.4 указаны дополнительные сведения относительно элек‐
трического подключения.

6.5 Подсоединение системы отвода конденсата
Для подсоединения сливного шланга к системе отвода конденсата предусмотрено резьбовое
соединение.

Необходимо обеспечить беспрепятственный сток конденсата.

На рисунке изображен типовой вариант монтажа.
Сток конденсата в сборный конденсатопровод происходит сверху. Таким образом, Вы можете
предотвратить обратное течение конденсата в машину из сборного конденсатопровода.

6 Монтаж
6.5 Подсоединение системы отвода конденсата
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Рис. 14 Система отвода конденсата, размеры [мм]
1 Резьбовое соединение
2 Сборный конденсатопровод

➤ Подсоединить систему отвода конденсата.

➤ Конденсат должен отводиться в сборник с последующей утилизацией согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

Дополнительная
информация

Размеры и расположение соединительного штуцера для системы отвода конденсата, Вы най‐
дете на габаритном чертеже в разделе 13.3.

6.6 Подключение регулирования НАГРУЗКИ-ХОЛОСТОГО ХОДА
через контакт дистанционного управления

Материал Отвертка: DIN 5264 A – 0,4x2,5 мм
Гибкий кабель: 0,5–1,5 мм2 (максимальная длина 100 м; рекомендуется: NYSLYÖ 2x1,0 мм2)

Рис. 15 Контакты SIGMA CONTROL BASIC
1 Вход I4: штырьковый вывод 7
2 Питание 24 В (DC): штырьковый вывод 9

1. Проложить проводку таким образом, чтобы она не препятствовала открытию распредели‐
тельного шкафа.

2. Снять 8 мм изоляции кабеля.
3. Направить конец кабеля в прямоугольное отверстие над соответствующей клеммой, пред‐

варительно разжав пружинную клемму отверткой.

6 Монтаж

6.6
Подключение регулирования НАГРУЗКИ-ХОЛОСТОГО ХОДА через контакт
дистанционного управления

42
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 9_6921 04 R



4. Защитить кабель от натяжения в области штекера Х2.
5. Отверстие для ввода кабеля снова загерметизировать против проникновения инородных

веществ и влаги.

6.7 Опции

6.7.1 Опция H1
Крепление машины

➤ Закрепите машину на полу с помощью соответствующих крепежных элементов.

Дополнительная
информация

Размеры крепежных отверстий Вы найдете на габаритном чертеже в разделе 13.3.

6 Монтаж
6.7 Опции
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7 Ввод в эксплуатацию
7.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания для безопасного проведения работ, связанных с вводом в эк‐
сплуатацию.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Ввод в эксплуатацию должен производиться только авторизованным сервисным персона‐
лом!

3. Перед включением убедитесь, что:
■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на муфтах пневмосисте‐

мы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.

7.2 Перед вводом в эксплуатацию
Неправильный или ненадлежащий ввод в эксплуатацию может привести к повреждениям ма‐
шины или к человеческим травмам.

7 Ввод в эксплуатацию
7.1 Техника безопасности
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➤ Ввод в эксплуатацию должен производится только авторизованным персоналом по мон‐
тажу и обслуживанию, обученным на этой машине.

Специальные меры перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения

Длительность
хранения, более

Меры

12 месяцев ➤ Замена масляного фильтра.
➤ Замена сменного элемента маслоотделителя.
➤ Замена охлаждающего масла.
➤ Проверка подшипников двигателя силами авторизованной сервис‐

ной службы KAESER.

36 месяцев ➤ Проверка общего технического состояния силами авторизованной
сервисной службы KAESER.

Таб. 42 Ввод в эксплуатацию после длительного хранения

7.3 Контроль выполнения требований монтажа и эксплуатации
➤ Ввод машины в эксплуатацию производить только после выполнения всех пунктов чек-

листа.

Необходимо проверить См.
раздел

Выполнено?

➤ Ознакомлен ли обслуживающий персонал с положениями техни‐
ки безопасности?

–

➤ Выполнены ли все требования монтажа? 5

➤ Установил ли пользователь закрываемое устройство защитного
отключения сети?

6.4

➤ Соответствует ли действительное напряжение сети данным, ука‐
занным на фирменной табличке?

2.1

➤ Правильно ли рассчитаны предохранители и сечения проводни‐
ков?

2.15

➤ Соответствуют ли параметры магнитного пускателя двигателя
компрессора напряжению сети?

7.4

➤ Проведена ли проверка затяжки всех электрических соединений?
➤ Провести повторную проверку по истечении 50 рабочих часов по‐

сле ввода в эксплуатацию.

–

➤ Смонтирован ли запорный кран на выходе сжатого воздуха? 6.3

➤ Выполнено ли соединение с пневмосетью посредством гибкого
шланга или осевого компенсатора?

6.3

➤ Достаточно ли количество охлаждающего масла в резервуаре
маслоотделителя?

10.11

➤ Достаточное ли количество охлаждающего масла залито в ком‐
прессорный блок?

7.5

➤ Закреплена ли машина к полу?
(опция H1)

6.7.1

7 Ввод в эксплуатацию
7.3 Контроль выполнения требований монтажа и эксплуатации
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Необходимо проверить См.
раздел

Выполнено?

➤ Проверка позиционирования и работоспособности концевого
дверного выключателя.

7.8

➤ Закрыты ли все двери для технического обслуживания и части
обшивки?

–

Таб. 43 Чек-лист проверки требований монтажа

7.4 Установка магнитного пускателя
Установочные значения магнитного пускателя Вы найдете на схеме соединений в разде‐
ле 13.4.

Прямой пуск (только SX3)

При прямом пуске потребляемый двигателем компрессора ток проходит через магнитный пу‐
скатель.
Для предотвращения срабатывания магнитного пускателя при колебаниях напряжения, влия‐
нии температуры или допусков элементов конструкции, установленное значение должно быть
больше номинального тока двигателя.
➤ Проверить установки магнитного пускателя.

Если не смотря на правильную установку, магнитный пускатель выключает машину:
➤ необходимо обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

Пуск "звезда-треугольник"

При запуске по схеме звезда-треугольник, фазный ток проходит через магнитный пускатель.
Этот фазный ток составляется 0,58 часть от потребляемого тока двигателя компрессора.
Для предотвращения срабатывания магнитного пускателя при колебаниях напряжения, влия‐
нии температуры или допусков элементов конструкции, установленное значение должно быть
больше расчетного фазного тока.
➤ Проверить установки магнитного пускателя.

Если не смотря на правильную установку, магнитный пускатель выключает машину:
➤ необходимо обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

7.5 Заливка охлаждающего масла в компрессорный блок
При первом вводе в эксплуатацию, а также вводе в эксплуатацию после длительной (более
3 месяцев) остановки, необходимо залить охлаждающее масло в компрессорный блок. Для
предотвращения увеличения уровня, следует слить необходимое количество масла из ма‐
слоотделителя.
Более подробную информацию относительно слива охлаждающего масла из маслоотделите‐
ля вы найдете в разделе10.14

7 Ввод в эксплуатацию
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Материал Охлаждающее масло 0,25 л

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

Рис. 16 Заливное отверстие на впускном клапане
1 Пробка
2 Компрессорный блок

1. Открутить пробку заливного отверстия на компрессорном блоке.
2. Залить охлаждающее масло в компрессорный блок и затянуть пробку.
3. Для равномерного распределения охлаждающего масла, провернуть вручную компрес‐

сорный блок с помощью ременного шкива.

7.6 Проверка направления вращения
Машина рассчитана для подключения к трехфазной сети (правое направление вращения).
В идеальном случае необходимо провести проверку направления вращения с помощью при‐
бора определения вращения магнитного поля.
В противном случае кратковременно включите машину и определите направление вращения
с внешней стороны стороны вентилятора компрессорного двигателя.
1. Проверить направление вращения с помощью прибора определения вращения магнитно‐

го поля на кабелях питания машины.
2. При неправильном направлении вращения поменять местами кабели питания L1 и L2.

Если у Вас нет прибора определения вращения магнитного поля:
➤ Машину включить и сразу же выключить после запуска двигателя компрессора.
➤ Сравнить направление вращение двигателя компрессора со стрелками, располо‐

женными на двигателе и блоке компрессора.
➤ При неправильном направлении вращения поменять местами кабели питания L1 и

L2.

7.7 Первое включение машины
Обязательное условие Никто из персонала не работает на машине.

Все двери для технического обслуживания закрыты.
Все части обшивки установлены и зафиксированы.

1. Открыть запорный кран пневмосети.

7 Ввод в эксплуатацию
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2. Включить устройство защитного отключения от сети.
После загрузки блока управления непрерывно светится зеленый светодиод Питание блока
управления.

3. Нажать кнопку «ВКЛ».
Зеленый светодиод Машина ВКЛ светится непрерывно.
Двигатель компрессора начинает работать, после короткого времени машина переклю‐
чается в режим НАГРУЗКА и производит сжатый воздух.

➤ Понаблюдать за машиной в течение первых часов работы для выявления нарушений
функционирования.

➤ Через 50 часов работы после первого ввода в эксплуатацию провести проверку за‐
тяжки всех электрических соединений.

Избежание появления вредного конденсата

Зачастую на практике машины этой серии загружены незначительно. При незначительной за‐
грузке возможно образование конденсата, ведущее к изменению свойств охлаждающего ма‐
сла и повреждению машины. Путем проведения регулярных проверок охлаждающего масла в
течение первых недель эксплуатации вы сможете установить, относится ли это к вашей ма‐
шине.

➤ Прежде чем слить охлаждающее масло, следует ознакомиться с порядком проведе‐
ния этой операции.

➤ По крайней мере во время первых четырех недель эксплуатации необходимо еженедельно
сливать небольшое количество масла для проверки на наличие конденсата.

При обнаружении конденсата в охлаждающем масле:
➤ обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

Дополнительная
информация

Необходимую информацию относительно слива охлаждающего масла Вы найдете в разде‐
ле 10.14.

7.8 Проверка концевого выключателя двери
Концевой выключатель двери останавливает машину, как только будет снята передняя часть
обшивки.
Проверку работоспособности концевого выключателя двери необходимо проводить при ка‐
ждом вводе в эксплуатацию.

Концевой выключатель двери является важным элементом конструкции, обеспечиваю‐
щий безопасность.
Эксплуатация машины допускается только с исправно работающим концевым выключа‐
телем двери.

7 Ввод в эксплуатацию
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Рис. 17 Расположение концевого выключателя двери
1 Концевой выключатель двери
2 Часть обшивки

1. После включения машины открыть часть обшивки 2 .
Машина автоматически выключится. На блоке управления появится сообщение о неис‐
правности.

2. Закрыть часть обшивки и подтвердить сообщение о неисправности.

Если машина не выключается.
➤ Провести проверку концевого выключателя двери силами авторизованной сервисной

службы KAESER.

7.9 Установка заданного давления сети
Заданное давление сети (давление выключения) установлено на заводе-изготовителе на мак‐
симально допустимое рабочее избыточное давление.
Параметры давления необходимо привести в соответствие с индивидуальными условиями
эксплуатации.

Установленное в машине заданное давление сети не должно превышать максимальное
рабочее избыточное давление подключенной пневмосети.
Максимально допустимое переключение машины между режимами НАГРУЗКА и
ХОЛОСТОЙ ХОД составляет два раза в минуту.
Для оптимизации частоты переключения:
➤ увеличить разницу между давлениями включения и выключения.
➤ Подключить ресивер для сжатого воздуха большей емкости.

Заданное давление сети: точка переключения

1. Нажимать кнопку со стрелкой до тех пор, пока в третьей строке не появится параметр D
"Заданное давление сети: точка переключения".

2. Подержать нажатой кнопку «ВВОД» минимум 3 с, пока на дисплее не появится курсор.
3. С помощью кнопки со стрелкой выбрать необходимую точку переключения и подтвердить

кнопкой «ВВОД».

7 Ввод в эксплуатацию
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Заданное давление сети: разность переключений

Разность переключений установлена на заводе-изготовителе. При слишком частом переклю‐
чении необходимо подстроить параметры.
1. Нажимать кнопку со стрелкой до тех пор, пока в третьей строке не появится параметр C

"Заданное давление сети: разница переключений".
2. Подержать нажатой кнопку «ВВОД» минимум 3 с, пока на дисплее не появится курсор.
3. С помощью кнопки со стрелкой выбрать необходимую разность переключений и подтвер‐

дить кнопкой «ВВОД».

7 Ввод в эксплуатацию
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8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение

Машина должна всегда включаться кнопкой «ВКЛ» и выключаться кнопкой «ВЫКЛ».
Монтаж устройства защитного отключения сети производится пользователем.

Рис. 18 Включение и выключение
1 Светодиод Машина ВКЛ (зеленый)
2 Кнопка «ВКЛ»

3 Кнопка «ВЫКЛ»
8 Светодиод Питание блока управления

(зеленый)

8.1.1 Включение

Обязательное условие Никто из персонала не работает на машине
Все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

1. Включить устройство защитного отключения от сети.
После загрузки блока управления непрерывно светится зеленый светодиод Питание блока
управления.

2. Нажать кнопку «ВКЛ».
Зеленый светодиод Машина ВКЛ светится непрерывно.

При отключении электроэнергии машина не блокируется против автоматического запус‐
ка.
Как только возобновится подача электроэнергии, может произойти автоматический за‐
пуск.

Результат Двигатель компрессора запускается, как только давление сети опустится ниже установленного
заданного давления сети (давление выключения).

8.1.2 Выключение

В зависимости от актуального режима работы, машина выключается после промежуточного
щадящего режима – "Период до останова":

8 Эксплуатация
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НАГРУЗКА ХОЛОСТОЙ ХОД

Машина переключается на ХОЛОСТОЙ ХОД.
Светодиод Машина ВКЛ мигает.
Примерно через 15 секунд, двигатель ком‐
прессора остановится.
Светодиод Машина ВКЛ погаснет.

Двигатель компрессора останавливается не‐
медленно.
Светодиод Машина ВКЛ погаснет.

Таб. 44 Выключение с или без "Периода до останова"

1. Нажать кнопку «ВЫКЛ».
Как только погаснет светодиод Машина ВКЛ, машина находится в режиме готовности. Вы
можете ее снова включить.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети и принять меры против
непреднамеренного включения.
Машина полностью выключена и на нее не подается электропитание. Светодиод Питание
блока управления погаснет.

8.2 Включение и выключение в аварийной ситуации
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ находится под панелью управления.

Рис. 19 Выключение в аварийной ситуации
9 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Выключение

➤ Нажать АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
После нажатия АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ остается заблокированнным.
Давление в системе сбрасывается и машина защищена от автоматического запуска.

Включение

Обязательное условие Неисправность устранена

1. Разблокировать АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ повернув, в указанном стрелкой направ‐
лении.

2. Квитировать имеющееся сообщение о неисправности.
Теперь Вы можете снова включить машину.

8 Эксплуатация
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8.3 Квитирование сообщений о неисправностях и предупреждениях

Рис. 20 Квитирование сообщений
10 Светодиод Предупреждение (желтый)
11 Светодиод Неисправность (красный)
12 Кнопка «КВИТ»

Сообщение о неисправности

Индикация сообщения происходит по следующему принципу:
■ Сообщение пришло: светодиод мигает
■ Сообщение будет квитировано: светодиод светится непрерывно
■ Сообщение ушло: светодиод не светится

или

■ Сообщение пришло: светодиод мигает
■ Сообщение ушло: светодиод мигает
■ Сообщение будет квитировано: светодиод не светится

➤ Устранить неисправность и затем квитировать сообщение кнопкой «КВИТ».
Светодиод Неисправность погаснет.
Машина вновь готова к пуску.

Предупреждающее сообщение

■ Сообщение пришло: светодиод светится
■ Сообщение ушло: светодиод не светится

➤ Устранить причину или провести техобслуживание.
Как только будет устранена причина появления предупреждающего сообщения, светодиод
Предупреждение гаснет.

8.4 Установка параметров
В случае необходимости, автоматически появляется запрос на ввод кода доступа.

8 Эксплуатация
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Отмена любого действия производится с помощью кнопки «ESC».

Если в течение 10 с ни одна из кнопок не будет нажата, происходит автоматический выход
из режима изменения.
Перезагрузка блока управления не требуется. Все изменения параметров сразу вступают
в силу.
В режиме изменения не происходит отображение и актуализация давления сети и ко‐
нечной температуры сжатия.

Вызов режима изменения

1. Нажимать кнопки «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» до тех пор, пока не появится необходимый параметр
в третьей строке.

2. Подержать нажатой кнопку «ВВОД» минимум 3 с.

Результат В зависимости от вида параметра, на дисплее мигает отображаемое значение или первая по‐
зиция требуемого кода доступа.

Изменение параметра, незащищенного кодом доступа

Обязательное условие Актуальное значение параметра мигает.

➤ Изменить значение параметра при помощи кнопок «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» и подтвердить кноп‐
кой «ВВОД».

Изменение параметра, защищенного кодом доступа

Некоторые параметры могут быть изменены только после ввода кода доступа.
Код доступа: BASIC

Если в течение 5 минут ни одна из кнопок не будет нажата, происходит автоматический
возврат в меню ввода кода.

Обязательное условие Первый знак мигает.

1. Ввести первый знак с помощью кнопок «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» и подтвердить кнопкой
«ВВОД».
Мигает следующий знак.

2. Повторить действия до тех пор, пока не будут введены все знаки.
При правильном вводе кода последует отображение параметра.

3. Изменить значение параметра при помощи кнопок «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» и подтвердить кноп‐
кой «ВВОД».

8 Эксплуатация
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9 Распознавание ошибок и их устранение
9.1 Основополагающие сведения

Следующие таблицы помогут Вам локализовать причины возникновения ошибок.

Существует 3 вида ошибок:
■ Неисправность: мигает красный светодиод, см. раздел 9.2.
■ Предупреждение: светится желтый светодиод, см. раздел 9.3.
■ Прочие неисправности: без индикации, см. раздел 9.4.

Сообщения, которые действительны для Вашей машины, зависят от блока управления и ин‐
дивидуального исполнения машины.
1. Принимать меры только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции

по эксплуатации!
2. В других случаях:

устранение ошибок проводить силами авторизованной сервисной службы KAESER.

9.2 Сообщения о неисправностях (машина выключается)
Код ошибки отображается в четвертой строке панели индикации.
Наклейка, поясняющая с помощью символов коды ошибок, находится на машине.

кодом
неисправности

Символ Значение Меры

1 Нажата кнопка АВАРИЙНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
Открыта дверь для техобслужи‐
вания или снята часть обшивки
(при наличии дверного концево‐
го выключателя).

➤ Разблокировать кнопку АВА‐
РИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

➤ Закрыть дверь для техоб‐
служивания.

2 Неисправность двигателя.
Сработала защита от перегруз‐
ки двигателя компрессора или
вентилятора (при наличии).
В машинах с частотным преоб‐
разователем:
неисправность частотного пре‐
образователя.

➤ Проверить установки расце‐
пителя максимального тока/
защитного автомата двига‐
теля.

➤ Заменить сменный элемент
маслоотделителя.

➤ Проверить обратный клапан
минимального давления.

➤ Проверить частотный пре‐
образователь силами авто‐
ризованной сервисной служ‐
бы KAESER.

9 Распознавание ошибок и их устранение
9.1 Основополагающие сведения
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кодом
неисправности

Символ Значение Меры

3 Наличие противодавления:
■ неправильное направление

вращения двигателя ком‐
прессора.

■ разрыв приводного ремня.
■ не происходит сброс возду‐

ха в режиме ОСТАНОВ.
■ неисправность датчика про‐

тиводавления.

Кратковременное прекращение
подачи питания.

➤ Поменять местами кабели
L1 и L2.

➤ Заменить приводной ре‐
мень.

➤ Проверить датчик противо‐
давления силами авторизо‐
ванной сервисной службы
KAESER.

4 Конечная температура сжатия
выше максимально допустимой.

➤ Почистить радиатор.
➤ Соблюдать необходимое

расстояние от стены до про‐
емов для притока и выхода
охлаждающего воздуха.
Проверить уровень охла‐
ждающего масла.

➤ Поддерживать допустимую
температуру помещения.

➤ Заменить масляный фильтр.

5 Неисправность в холодоосуши‐
теле.

➤ Почистить конденсатор.
➤ Обеспечить достаточную

вентиляцию.
➤ Установить вытяжной венти‐

лятор.

6 Неисправность аналогового
входа (сенсор давления или
температуры).

➤ Проверить кабеля и соеди‐
нения.

7 Температура корпуса блока
управления выше максимально
допустимой.

➤ Обеспечить достаточную
вентиляцию.

➤ Поддерживать допустимую
температуру помещения.

8 – Запасной –

Таб. 45 Сообщения о неисправностях

9.3 Предупреждающие сообщения
Код ошибки отображается в четвертой строке панели индикации.
Наклейка, поясняющая с помощью символов коды ошибок, находится на машине.

9 Распознавание ошибок и их устранение
9.3 Предупреждающие сообщения
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Код
ошибки

Символ Значение Меры

S Истек период до техобслужива‐
ния.

➤ Провести техобслуживание.

p Наличие противодавления. ➤ Проверить направление враще‐
ния двигателя компрессора.

T Температура при запуске ниже
минимально допустимой.

➤ Повысить температуру помеще‐
ния.

i Включен тестовый режим пред‐
охранительного клапана.

➤ Провести проверку предохрани‐
тельного клапана.

➤ Произвести сброс тестового ре‐
жима.

Таб. 46 Предупреждающие сообщения

9.4 Прочие неисправности
Неисправность Возможная причина Меры

Машина работает, но не про‐
изводит сжатый воздух.

Впускной клапан не откры‐
вается или только частично
открывается.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Клапан сброса воздуха не за‐
крывается.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Негерметичность в пневмоси‐
стеме.

Проверить трубопроводы и
места соединений на герме‐
тичность и затянуть 
ослабленные соединения.

Потребность в сжатом возду‐
хе превышает производитель‐
ность машины.

Проверить пневмосеть на на‐
личие утечек.
Выключить всех потребите‐
лей.

Вставная насадка/шланг для
техобслуживания находится в
муфте на резервуаре ма‐
слоотделителя.

Снять вставную насадку/
шланг для техобслуживания.

На воздушном фильтре высту‐
пает масло.

Слишком высокий уровень ма‐
сла в резервуаре маслоотде‐
лителя.

Слить масло до правильного
уровня.

Неисправен впускной клапан. Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

9 Распознавание ошибок и их устранение
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Неисправность Возможная причина Меры

Машина переключается с
НАГРУЗКИ на ХОЛОСТОЙ
ХОД больше двух раз в мину‐
ту.

Слишком маленькая буфер‐
ная емкость ресивера.

Увеличить буферную емкость.

Ограничен проток в пневмо‐
сеть.

Увеличить диаметр трубопро‐
вода сжатого воздуха.
Проверить сменные элементы
фильтра.

Слишком маленькая разница
переключений между дав‐
лением включения и выключе‐
ния.

Проверить разницу переклю‐
чения.

Охлаждающее масло в маши‐
не.

Вставная насадка/шланг для
техобслуживания находится в
муфте на резервуаре ма‐
слоотделителя.

Снять вставную насадку/
шланг для техобслуживания.

Масляный радиатор негерме‐
тичен.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Утечки в местах соединений. Затянуть резьбовые соедине‐
ния.
Заменить прокладки.

Слишком большой расход
охлаждающего масла.

Неподходящее охлаждающее
масло.

Использовать охлаждающее
масло SIGMA FLUID.

Разрыв сменного элемента
маслоотделителя.

Заменить сменный элемент
маслоотделителя.

Слишком высокий уровень ма‐
сла в резервуаре маслоотде‐
лителя.

Слить масло до правильного
уровня.

Обратный маслопровод за‐
грязнен.

Проверить сетчатый фильтр
грязеуловителя в обратном
маслопроводе.

Таб. 47 Прочие неисправности и меры устранения

9 Распознавание ошибок и их устранение
9.4 Прочие неисправности
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10 Техническое обслуживание
10.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания для безопасного проведения работ, связанных с техобслужива‐
нием.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Работы по техобслуживанию должны проводиться только авторизованным техническим
персоналом!

3. Перед включением убедитесь, что:
■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на всех муфтах пневмо‐

системы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.

10 Техническое обслуживание
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10.2 Сроки технического обслуживания

10.2.1 Документирование работ по техобслуживанию

Рекомендуемые интервалы техобслуживания действительны для обычных условий эк‐
сплуатации.
➤ При неблагоприятных условиях окружающей среды работы по техобслуживанию не‐

обходимо проводить чаще.

К неблагоприятным условиям относятся:
■ Высокая температуры
■ много пыли
■ большое число переключений нагрузки
■ незначительная загрузка

➤ Интервалы техобслуживания привести в соответствие с местными окружающими и
эксплуатационными условиями.

➤ Вести журнал регистрации всех выполненных работ по техобслуживанию и профилактике.
Таким образом, Вы можете определить индивидуальную периодичность выполнения ра‐
бот по техобслуживанию, отличающуюся от наших рекомендаций.

Дополнительная
информация

Подготовленный лист Вы найдете в разделе 10.19.

10.2.2 Сброс счетчика часов техобслуживания

SIGMA CONTROL BASIC имеет счетчик часов техобслуживания. Отсчет рабочих часов между
техобслуживаниями ведется в счетчике часов в обратном порядке от исходного значения.
Истечение срока счетчика часов указывает на следующее регулярное техобслуживания ма‐
шины.
По окончании работ по техобслуживанию, счетчик часов должен быть возвращен к исходному
значению.
1. Выбрать с помощью кнопок «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» параметр 2 (счетчик часов техобслужива‐

ния).
2. Подержать нажатой кнопку «ВВОД» минимум 3 с.
3. Как только появится курсор, подтвердить действительное значение кнопкой «ВВОД».

10.2.3 Регулярные работы по техобслуживанию

В нижеследующей таблице представлены необходимые работы по техобслуживанию.

10 Техническое обслуживание
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➤ Принимать во внимание сообщения о техобслуживании на блоке управления и своевре‐
менно проводить работы по техобслуживанию соответственно окружающих и эксплуата‐
ционных условий:

Интервал Работы по техобслуживанию См. раздел

Еженедельно Проверить уровень охлаждающего масла. 10.11

Радиатор:
проверить фильтровальный мат.

10.3

Распределительный шкаф:
проверить фильтровальный мат.

10.4

Проверить слив конденсата. 10.17.2

Макс. 1 000 ч Техобслуживание приводного ремня. 10.8

Проверить воздушный фильтр. 10.6

Почистить радиатор. 10.5

Радиатор:
почистить фильтровальный мат.

10.3

Распределительный шкаф:
почистить фильтровальный мат.

10.4

Почистить конденсатор. 10.17.1

Макс. 3 000 ч Заменить воздушный фильтр. 10.6

Радиатор: заменить фильтровальный мат. 10.5

Распределительный шкаф: заменить фильтровальный
мат.

10.4

Макс. 3 000 ч
не реже одного раза в
год

Заменить масляный фильтр. 10.15

Заменить сменный элемент маслоотделителя. 10.16

Варьируется, см. табли‐
цу 49

Заменить охлаждающее масло. 10.14

Варьируется Проверка фильтров сжатого воздуха.
(опция: F1 F2)

13.5

Ежегодно Проверить затяжку всех электрических соединений. –

Машина:
проверка предохранительного клапана.

10.9

Ресивер:
проверка предохранительного клапана.

10.18.2

Проверить предохранительное отключение при повы‐
шенной температуре.

10.10

Проверить герметичность радиатора. 10.5

ч = рабочие часы

Таб. 48 Регулярные работы по техобслуживанию

10.2.4 Охлаждающее масло: интервал замены

Важными критериями для определения количества и длительности интервалов замены явля‐
ются загрузка и условия окружающей среды.

10 Техническое обслуживание
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Сервисная служба KAESER окажет Вам содействие в установлении надлежащих интер‐
валов замены и информирует о возможностях проведения анализа масла.

➤ Соблюдать национальные законы и/или положения о применении охлаждающего масла в
винтовых компрессорах с впрыском масла.

➤ Проверить условия эксплуатации, при необходимости согласовать интервал замены и за‐
писать результаты в таб 49:

Максимально допустимый интервал замены
[рабочие часы/год]

SIGMA FLUID Благоприятные усло‐
вия эксплуатации*

Неблагоприятные ус‐
ловия эксплуатации

Собственные усло‐
вия эксплуатации

S–460 6 000**/2 4 000/1

MOL 3 000/1 2 000/1

FG–460 3 000/1 2 000/1

FG–680 3 000/1 2 000/1

* При низких и умеренных температурах окружающей среды, низкой влажности воздуха, боль‐
шой загрузке
** При >6000 рабочих часов интервалы замен устанавливаются только с обязательным про‐
ведением анализа масла.

Таб. 49 Охлаждающее масло: интервалы замен

10.2.5 Регулярные профилактические работы

В нижеследующей таблице обзорно представлены необходимые профилактические работы.
➤ Профилактические работы проводятся только авторизованной сервисной службой

KAESER.
➤ Своевременно проводить профилактические работы, соответственно окружающих и эк‐

сплуатационных условий:

Интервал Профилактические работы

Макс. 12 000 ч Проверить клапаны.

до 12 000 ч, не позже чем
каждые 3 лет

Проверить подшипники двигателя компрессора.

до 36 000 ч, не позже чем
каждые 6 лет

Проверить соединительные шланги.

ч = рабочие часы

Таб. 50 Регулярные профилактические работы

10.3 Радиатор: очистка или замена фильтровального мата
Фильтровальный мат защищает радиатор от загрязнений. Если фильтровальный мат загряз‐
нен, не возможно обеспечить достаточное охлаждение машины.

10 Техническое обслуживание
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Материал Фильтровальный мат:
Теплая вода с моющим средством
Запасная часть (по необходимости)

Обязательное условие Машина выключена.

Рис. 21 Фильтровальный мат перед воздушно - масляным радиатором.
1 Фильтровальный мат

Демонтаж фильтровального мата производится без инструмента.
1. Осторожно вытянуть фильтровальный мат из крепежной рамы.
2. Выбить или пропылесосить фильтровальный мат. При необходимости промыть теплой во‐

дой с добавлением в нее моющего средства.
3. Если очистка невозможна или истек интервал замены, фильтровальный мат следует об‐

новить.
4. Осторожно вставить фильтровальный мат в крепежную раму.

10.4 Распределительный шкаф: очистка или замена фильтроваль‐
ных матов
Фильтровальные маты защищают распределительный шкаф от загрязнений. Если фильтро‐
вальные маты загрязнены, не возможно обеспечить достаточное охлаждение элементов. В
данном случае необходимо почистить или заменить фильтровальные маты.

Материал Теплая вода с моющим средством
Запасная часть (по необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

10 Техническое обслуживание
10.4 Распределительный шкаф: очистка или замена фильтровальных матов

9_6921 04 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 63



Рис. 22 Вентиляционная решетка распределительного шкафа
1 Вентиляционная решетка
2 Фильтровальный мат

1. Осторожно удалить вентиляционную решетку 1  и снять фильтровальный мат 2 .
2. Выбить или пропылесосить фильтровальный мат. При необходимости промыть теплой во‐

дой с добавлением в нее моющего средства.
3. Если очистка невозможна или истек интервал замены, фильтровальный мат следует об‐

новить.
4. Вставить фильтровальный мат в раму и защелкнуть вентиляционную решетку.

10.5 Техобслуживание радиатора
Регулярная очистка радиатора гарантирует надежное охлаждение машины и сжатого воздуха.
Периодичность выполнения зависит от условий окружающей среды на месте установки.
Негерметичность радиатора приводит к потерям масла и сжатого воздуха.

Материал Щетка и пылесос
Защита дыхания (при необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

10 Техническое обслуживание
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Рис. 23 Фильтровальный мат перед воздушно - масляным радиатором.
1 Фильтровальный мат

Очистка радиатор

Фильтровальный мат защищает радиатор от загрязнений. Несмотря на это с течением вре‐
мени происходит загрязнение радиатора.
Нельзя производить очистку радиаторов острыми предметами. Они могут быть повреждены.
Избегать завихрение пыли.
1. Осторожно вытянуть фильтровальный мат из крепежной рамы.
2. Почистить воздушно - масляный радиатор щеткой и пропылесосить грязь.
3. Осторожно вставить фильтровальный мат в крепежную раму.

Если воздушно - масляный радиатор не очищается.
➤ Для удаления сильных загрязнений обратиться в авторизированную сервисную служ‐

бу KAESER.

Проверка радиаторов на герметичность

➤ Провести визуальный контроль: нет ли утечки охлаждающего масла.

Если радиатор не герметичен.
➤ Незамедлительно отремонтировать неисправный радиатор силами авторизованной

сервисной службы KAESER.

10.6 Техобслуживание воздушного фильтра
Все поверхности прилегания уплотнений по своим формам подогнаны друг с другом.
Вследствие применения неподходящих сменных элементов воздушного фильтра воз‐
можно попадание грязи в пневмосистему, что в свою очередь ведет к повреждениям ма‐
шины.
Не разрешается чистить сменный элемент воздушного фильтра.

10 Техническое обслуживание
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Материал Запасная часть

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

Рис. 24 Техобслуживание воздушного фильтра
1 Защелка
2 Сменный элемент воздушного фильтра
3 Корпус воздушного фильтра

1. Отщелкнуть защелку на корпусе и вытащить сменный элемент воздушного фильтра.
2. Почистить все детали и поверхности прилегания уплотнений.
3. Вставить новый сменный элемент воздушного фильтра в корпус.
4. С помощью защелки закрепить корпус воздушного фильтра на впускном клапане.

10.7 Техобслуживание двигателя компрессора
Подшипники компрессорного двигателя смазаны на длительный срок эксплуатации. И не тре‐
буют дополнительной смазки.
➤ Проверка подшипников двигателя проводится силами авторизованной сервисной службы

KAESER в рамках профилактических работ.

10.8 Техобслуживание приводного ремня
Материал Запасные части (в случае необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тяжелые травмы или отрыв конечностей при соприкосновении с вращающимися частями ре‐
менной передачи.
➤ Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против

непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

Визуальный контроль повреждений

1. Провернуть вручную шкив и проконтролировать наличие повреждений на приводном рем‐
не.

2. При наличии повреждений: немедленно заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня

Для замены приводного ремня необходимо сдвинуть двигатель компрессора. Используйте для
этого подходящий инструмент и надежно зафиксируйте двигатель компрессора при установке
нового приводного ремня.

Рис. 25 Замена приводного ремня
1 Болт крепления
2 Фиксирующий болт
3 Натяжная гайка

4 Отметки
5 Механизм натяжения

1. Открутить натяжную гайку 3  и отодвинуть примерно на 10 мм.
2. Открутить все болты крепления 1 .
3. Отпустить фиксирующий болт 2  настолько, чтобы двигатель компрессора можно было

сдвинуть в сторону.
4. Сдвинуть двигатель компрессора в сторону и зафиксировать одним из болтов 1 .
5. Надеть новый приводной ремень на шкивы.
6. Убедиться, что все болты 1  откручены.
7. Натянуть приводной ремень, поворачивая натяжную гайку 3 , пока не совпадут обе отмет‐

ки 4 .
8. Затянуть сначала один из крепежных болтов 1 , чтобы зафиксировать двигатель компрес‐

сора, а затем закрутить все остальные болты 1  и 2 .

Результат Приводной ремень натянут.
Регулировка натяжения ремня не нужна.
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10.9 Проверка предохранительного клапана
Для проверки предохранительного клапана необходимо избыточное давление машины повы‐
сить выше давления срабатывания.
Для проверки предохранительного клапана блок управления необходимо переключить в те‐
стовый режим для предохранительного клапана. Этот тестовый режим используется в маши‐
нах с максимально допустимым рабочим давлением меньше 15 бар. В машинах с максимально
допустимым рабочим давлением 15 бар, предохранительные клапаны снимаются и испыты‐
ваются соответствующим образом.

➤ Предохранительный клапан в машинах с максимально допустимым рабочим дав‐
лением 15 бар проверяются авторизованной сервисной службой KAESER.

Во время проверки защита от превышения давления и контроль давления сети выклю‐
чены.
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.
➤ Эксплуатация машины допускается только с работоспособными предохранительны‐

ми клапанами.

Подготовка к проверке

Обязательное условие Машина выключена.

1. Закрыть запорный кран между машиной и ресивером.
2. Записать давление срабатывания, указанное на предохранительном клапане.

(Обычно давление срабатывания указано последним на маркировке предохранительного
клапана)

3. С помощью кнопок-стрелок выбрать параметр 3 "Тестовый режим предохранительного
клапана" и держать нажатой кнопку «ВВОД» минимум 3 с.

4. Ввести код "BASIC" и подтвердить кнопкой «ВВОД».
5. С помощью кнопок-стрелок переставить параметр на "on" и подтвердить.

Проведение проверки

Непосредственно после включения машина работает на ХОЛОСТОМ ХОДУ.
Затем нажмите и держите нажатой кнопку «ВКЛ», машина работает в режиме НАГРУЗКА и
давление в маслоотделителе повышается. Как только Вы отпустите кнопку «ВКЛ», машина
переключится в ХОЛОСТОЙ ХОД, и по истечении времени холостого хода автоматически пе‐
реключается вОСТАНОВ.

Обязательное условие Машина выключена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предохранительный клапан сбрасывает воздух!
При сбросе воздуха через предохранительный клапан возникает сильный шум.
Опасность получения ожогов от контакта с маслом.
Опасность получения травмы от разрушающихся элементов и сжатого воздуха.
➤ Закрыть все двери для техобслуживания и части обшивки.
➤ Использовать защитные очки и наушники.
➤ Немедленно прервать проверку, как только избыточное давление на 10 % выше, чем да‐

вление срабатывания предохранительного клапана!

10 Техническое обслуживание
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1. Нажать кнопку «ВКЛ».
Машина начинает работать на ХОЛОСТОМ ХОДУ.

2. Контролируя индикацию давления на SIGMA CONTROL BASIC, нажать и держать нажатой
кнопку «ВКЛ».

3. Немедленно прервать проверку, как только сработает предохранительный клапан или из‐
быточное давление превысит давление срабатывания более, чем на 10 %.

4. При необходимости удалить воздух из машины и заменить неисправный предохранитель‐
ный клапан.

Подготовка к работе

1. Снова вызвать режим изменения и ввести код "BASIC".
2. С помощью кнопок-стрелок переставить параметр на "off" и подтвердить.
3. Открыть запорный клапан между машиной и ресивером.

10.10 Проверка предохранительного отключения при повышенной
температуре
При достижении максимальной конечной температуры сжатия 110 °C машина должна выклю‐
чаться.
➤ Произвести проверку предохранительного отключения силами авторизованной сервисной

службы KAESER.

10.11 Проверка уровня охлаждающего масла
Благодаря глазку возможен надежный контроль уровня охлаждающего масла. Когда машина
выключена указатель уровня масла полностью заполнен охлаждающим маслом. В этот момент
не возможен правильный контроль уровня масла.

В идеальном случае уровень охлаждающего масла при работающей машине находится около
отметки "Оптимальный уровень масла".

Режим работы Минимальный уровень масла Максимальный уровень масла

НАГРУЗКА

Таб. 51 Допустимый уровень охлаждающего масла при НАГРУЗКЕ

Обязательное условие Машина отработала минимум 5 минут под НАГРУЗКОЙ.
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Рис. 26 Проверка уровня охлаждающего масла
1 Минимальный уровень масла
2 Максимальный уровень масла
3 Оптимальный уровень масла

➤ Проконтролировать уровень охлаждающего масла при работающей под НАГРУЗКОЙ ма‐
шине.

Результат Если уровень находится на отметке "Минимальный уровень масла": долить охлаждающее
масло.

10.12 Удаление воздуха из машины (сброс давления)
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Как только машина выключается, происходит автоматическое удаление воздуха из системы
циркуляции масла.

Удаление воздуха из машины осуществляется в три этапа:
■ Отключение машины от пневмосети.
■ Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя.
■ Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную.

Материал Насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания, необходимые для удаления воз‐
духа, находятся под маслоотделителем.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сжатый воздух!
Сжатый воздух или находящиеся под давлением узлы, вследствие высвобождаемой энергии
при разборке или снятии, могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
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Рис. 27 Удаление воздуха из машины
1 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в воздушном радиато‐
ре)

2 Манометр
3 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в маслоотделителе)
6 Насадка

7 Запорный кран
A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания

Отключение машины от пневмосети

➤ Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.

Если пользователь не установил запорного крана, сжатый воздух должен быть удален из
всей пневмосети.

Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выделяемые пары масла вредны для здоровья!
➤ При удалении воздуха не разрешается направлять шланг для техобслуживания на людей.
➤ Не вдыхать пары масла.

➤ Проверить, показывает ли манометр на резервуаре маслоотделителя 0 бар.

Если после автоматического удаления воздуха манометр не показывает 0 бар.
➤ Убедиться, что запорный кран закрыт, или во всей пневмосети сброшено давление.
➤ Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шлан‐

га 3 .
➤ Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
➤ Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный

кран 7 .
➤ Если после ручного удаления воздуха из маслоотделителя, манометр не показывает

0 бар: обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.
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Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную

После выключения и удаления воздуха из маслоотделителя, на участке от пневмосети
(или запорного крана) до обратного клапана минимального давления, машина находится
под давлением.

1. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шланга 1 .
2. Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
3. Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный кран 7 .

10.13 Доливка охлаждающего масла
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Материал Насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания, необходимые для удаления воз‐
духа, находятся под маслоотделителем.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

Рис. 28 Доливка охлаждающего масла
1 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в воздушном радиато‐
ре)

2 Манометр
3 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в маслоотделителе)
4 Маслозаливная горловина с закручи‐

вающейся пробкой
5 Указатель уровня масла

6 Насадка
7 Запорный кран
A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания
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1. Удалить воздух из машины, как описано в разделе 10.13.1.
2. Долить охлаждающее масло и произвести пробный запуск, как описано в разделе 10.13.2.

10.13.1 Удаление воздуха из машины (сброс давления)

Как только машина выключается, происходит автоматическое удаление воздуха из системы
циркуляции масла.

Удаление воздуха из машины осуществляется в три этапа:
■ Отключение машины от пневмосети.
■ Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя.
■ Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сжатый воздух!
Сжатый воздух или находящиеся под давлением узлы, вследствие высвобождаемой энергии
при разборке или снятии, могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.

Отключение машины от пневмосети

➤ Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.

Если пользователь не установил запорного крана, сжатый воздух должен быть удален из
всей пневмосети.

Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выделяемые пары масла вредны для здоровья!
➤ При удалении воздуха не разрешается направлять шланг для техобслуживания на людей.
➤ Не вдыхать пары масла.

➤ Проверить, показывает ли манометр на резервуаре маслоотделителя 0 бар.

Если после автоматического удаления воздуха манометр не показывает 0 бар.
➤ Убедиться, что запорный кран закрыт, или во всей пневмосети сброшено давление.
➤ Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шлан‐

га 3 .
➤ Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
➤ Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный

кран 7 .
➤ Если после ручного удаления воздуха из маслоотделителя, манометр не показывает

0 бар: Обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную

После выключения и удаления воздуха из маслоотделителя, на участке от пневмосети
(или запорного крана) до обратного клапана минимального давления, машина находится
под давлением.

1. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шланга 1 .
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2. Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
3. Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный кран 7 .

10.13.2 Доливка охлаждающего масла и проведение пробного запуска

Доливка охлаждающего масла

Наклейка, с указанным сортом залитого охлаждающего масла находится на резервуаре ма‐
слоотделителя.

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение машины вследствие несовместимых охлаждающих масел!
➤ Никогда не смешивать разные сорта охлаждающего масла.
➤ При доливке масла применять такой же сорт масла, который уже залит в машине.

1. Медленно выкрутить пробку 4  на заливном патрубке.
2. Долить требуемое количество масла.
3. При необходимости сменить прокладку на закручивающейся пробке, и затем закрыть про‐

бкой заливной патрубок.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и части обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Через 10 минут работы: проверить уровень охлаждающего масла и при необходимости

долить масло.
4. Выключить машину и провести визуальную проверку на герметичность.

10.14 Замена охлаждающего масла
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.
Полностью слить охлаждающее масло из маслоотделителя и масляного радиатора. Вме‐
сте с заменой охлаждающего масла, всегда менять масляный фильтр и сменный элемент
маслоотделителя.

Слив охлаждающего масла происходит под давлением с помощью сжатого воздуха. Данное
давление создается либо самой машиной, либо сжатый воздух подается в машину извне.

Сжатый воздух от внешнего источника необходим в следующих случаях, например:
■ машина находится в не рабочем состоянии.
■ при вводе машины в эксплуатацию после длительной остановки.

Материал Охлаждающее масло
Емкость для слива охлаждающего масла
Необходимые для удаления воздуха насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания
находятся под маслоотделителем.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам и горячему маслу!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

Рис. 29 Замена охлаждающего масла, маслоотделитель
1 Муфта для шланга (сброс давления в

воздушном радиаторе)
2 Манометр
3 Муфта для шланга (сброс давления в ма‐

слоотделителе)
4 Маслозаливная горловина с закручи‐

вающейся пробкой
5 Указатель уровня масла
6 Насадка
7 Запорный кран

A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания
9 Муфта для шланга (слив масла)
10 Запорный кран (линия сброса воздуха)
11 Запорный кран (слив масла)
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Замена охлаждающего масла с помощью соб‐
ственного давления

Замена охлаждающего масла с помощью
внешнего источника сжатого воздуха

Машина должна поработать минимум 5 минут
под НАГРУЗКОЙ.
Сбросить давление в машине, манометр на
маслоотделителе должен показывать 0 бар.
1. Закрыть запорный кран 10  на линии сбро‐

са воздуха.
2. Включить машину и контролировать мано‐

метр 2  на маслоотделителе, пока он не
будет показывать 3–5 бар.

3. Машину (устройство защитного отключе‐
ния от сети) полностью обесточить, при‐
нять меры против непреднамеренного
включения, проверить отсутствие нап‐
ряжения.

4. Подождать минимум 2 минуты, чтобы
охлаждающее масло стекло обратно в ре‐
зервуар маслоотделителя.

Устройство защитного отключения от сети
полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного
включения,
произведена проверка отсутствия нап‐
ряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на
маслоотделителе должен показывать 0 бар.
Подготовить внешний источник сжатого воз‐
духа.
1. Закрыть запорный кран 10  на линии сбро‐

са воздуха.
2. Вставить насадку 6  с закрытым запорным

краном в муфту для шланга 3 .
3. Шланг для техобслуживания подсоеди‐

нить к внешнему источнику сжатого возду‐
ха.

4. Открыть запорный кран и контролировать
манометр 7  на маслоотделителе, пока он
не будет показывать 3–5 бар.

5. Закрыть запорный кран 7  и снять насадку
с муфты для шланга.

Слив охлаждающего масла из маслоотделителя

При обнаружении конденсата в охлаждающем масле, обратитесь в сервисную службу
KAESER.
Необходимо согласовать конечную температуру сжатия с индивидуальными условиями
эксплуатации.

1. Приготовить емкость для слива охлаждающего масла.
2. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для шланга 9 .
3. Опустить шланг для техобслуживания в емкость для слива масла и закрепить его.
4. Открыть запорный кран 11 .
5. Медленно открыть запорный кран 7  на шланге для техобслуживания, слить масло и при

выходе воздуха сразу же закрыть.
6. Закрыть запорный кран 11  и снять насадку.

➤ Утилизация охлаждающего масла производится в соответствии действующих поло‐
жений по охране окружающей среды.
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Слив охлаждающего масла из масляного радиатора

Рис. 30 Замена охлаждающего масла, масляный радиатор
1 Масляный радиатор
2 Муфта для шланга (слив масла)
3 Запорный кран

6 Насадка
7 Запорный кран

1. Приготовить емкость для слива охлаждающего масла.
2. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для шланга 2 .
3. Опустить шланг для техобслуживания в емкость для слива масла и закрепить его.
4. Открыть запорный кран 3 .
5. Медленно открыть запорный кран 7 , полностью удалить охлаждающее масло и сжатый

воздух, пока манометр на маслоотделителе не будет показывать 0 бар.
6. Закрыть запорный кран 2  и снять насадку.

➤ Утилизация охлаждающего масла производится в соответствии действующих поло‐
жений по охране окружающей среды.

Заливка охлаждающего масла

1. Медленно выкрутить пробку 4  на заливном патрубке (см. рисунок 29).
2. Залить охлаждающее масло.
3. Проверить прокладку пробки на наличие повреждений, и затем закрыть пробкой заливной

патрубок.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.
4. Включить машину, примерно через 10 минут проверить уровень охлаждающего масла и

при необходимости долить.
5. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.

10.15 Замена масляного фильтра
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.
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Охлаждающее масло стекает из масляного фильтра через 1–2 минуты после выключения. По‐
этому нет необходимости в емкости для слива масла.

Материал Запасные части
Обтирочный материал

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на маслоотделителе должен показывать 0 бар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам и горячему маслу!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

Рис. 31 Замена масляного фильтра
1 Масляный фильтр
2 Направление откручивания
3 Сменный элемент маслоотделителя

Замена масляного фильтра

1. Открутить масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки и вытереть вытекшие
капли масла.

2. Слегка смазать маслом прокладку нового масляного фильтра.
3. Вручную закрутить масляный фильтр по часовой стрелке.

➤ Загрязненные охлаждающим маслом рабочие материалы и элементы утилизировать
согласно экологическим требованиям.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.
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4. Через 10 минут работы: проконтролировать уровень охлаждающего масла и при необхо‐
димости долить масло.

5. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.

10.16 Замена сменного элемента маслоотделителя
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Продолжительность срока службы сменного элемента маслоотделителя зависит от:
■ загрязнений во всасываемом воздухе;
■ соблюдения интервалов замены:

─ охлаждающего масла
─ масляного фильтра
─ воздушного фильтра

Охлаждающее масло стекает из маслоотделителя через 1–2 минуты после выключения. По‐
этому нет необходимости в емкости для слива масла.

Материал Запасные части
Обтирочный материал

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на маслоотделителе должен показывать 0 бар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам и горячему маслу!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

Рис. 32 Замена сменного элемента маслоотделителя
1 Масляный фильтр
2 Направление откручивания
3 Сменный элемент маслоотделителя
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Замена сменного элемента маслоотделителя

1. Открутить маслоотделитель, вращая его против часовой стрелки и вытереть вытекшие
капли масла.

2. Слегка смазать маслом прокладку нового маслоотделителя.
3. Вручную закрутить маслоотделитель по часовой стрелке.

➤ Загрязненные охлаждающим маслом рабочие материалы и элементы утилизировать
согласно экологическим требованиям.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.
4. Через 10 минут работы: выключить машину и провести визуальный контроль на герметич‐

ность.

10.17 Техобслуживание холодоосушителя
Герметичный холодильный контур не нуждается в техобслуживании. Ремонтные работы раз‐
решается производить только сертифицированному персоналу.

Материал Сжатый воздух для продувки
Обтирочный материал
Пылесос
Запасная часть (по необходимости)

Рис. 33 Холодоосушитель
1 Панель обшивки
2 Смотровой глазок устройства отвода

конденсата
3 Устройство для отвода конденсата

4 Конденсатор
5 Винт

➤ Необходимо регулярно проверять и чистить конденсатор, систему отвода конденсата, как
описано ниже.
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10.17.1 Очистка конденсатора

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

1. Выкрутить винты 5  и снять панель обшивки 1 .
2. Продуть конденсатор 4 , направляя сжатый воздух (<5 бар!) изнутри наружу, а пыль про‐

пылесосить.
3. Снова установить на место панель обшивки.

10.17.2 Проверка системы отвода конденсата

По достижении максимального уровня конденсата происходит автоматическое открытие ус‐
тройства отвода конденсата. Как только начинается автоматический отвод конденсата мигает
светодиод  Power.
Нажатие кнопки «TEST» осуществляется через смотровой глазок 2  (рисунок 33).
В зависимости от типа машины используется одно из двух представленных на рисунке 34 ус‐
тройств отвода конденсата.

Обязательное условие Машина достаточно долго отработала под НАГРУЗКОЙ.
Светодиод Power светится.
Светодиод Alarm не светится (при наличии).

Рис. 34 Проверка системы отвода конденсата
1 Светодиод Power
2 Кнопка «TEST»
3 Светодиод Alarm

➤ Провести визуальный контроль: происходит ли слив конденсата при автоматическом от‐
крытии устройства отвода конденсата?

Если конденсат не отводится:
сливной шланг или устройство для отвода конденсата – забиты.
➤ Выключить машину и прочистить сливной шланг.
➤ Проверить систему отвода конденсата вручную: нажать и держать нажатой кнопку

«TEST» минимум 2 с.
➤ В случае, если не происходит отвод конденсата, провести техобслуживание устрой‐

ства отвода конденсата.

➤ Конденсат должен отводиться в сборник с последующей утилизацией согласно пред‐
писаниям по охране окружающей среды.

10 Техническое обслуживание
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10.17.3 Техобслуживание устройства отвода конденсата

Устройство отвода конденсата не подлежит очистке. Если конденсат не отводится, необходи‐
мо заменить ремонтный узел.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине полностью сброшено.

Рис. 35 Техобслуживание устройства отвода конденсата
1 Ремонтный узел
2 Управляющая плата
3 Сенсор
4 Отверстие для сенсора
5 Фиксатор

6 Переходник для сливного шланга
7 Пружины
8 Вход
9 Запорный кран

Демонтаж ремонтного узла

1. Закрыть запорный кран 9  перед устройством отвода конденсата.
2. Открутить переходник сливного шланга 6 .
3. Нажать на фиксатор 5  и осторожно снять управляющую плату 2  с ремонтного узла 1 .
4. Осторожно отсоединить трубопровод на входе ремонтного узла.

Монтаж ремонтного узла

Работоспособность устройства отвода конденсата гарантируется только при использовании
ремонтного узла фирмы KAESER.

Обязательное условие Верхняя поверхность ремонтного узла и пружины находятся в сухом и чистом состоянии.

1. Подсоединить трубопровод к входу ремонтного узла.
2. Осторожно пропустить сенсор 3  управляющей платы в отверстие 4  на новом ремонтном

узле.
3. Вставить зацепы управляющей платы в прорези на ремонтном узле и на другой стороне

защелкнуть управляющую плату в фиксаторе ремонтного узла.
4. Смонтировать сливной шланг и открыть запорный кран перед устройством для отвода

конденсата.
5. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
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10.18 Техобслуживание ресивера

10.18.1 Ручной отвод конденсата

Рис. 36 Кран для отвода конденсата
1 Кран для отвода конденсата

1. Открыть кран для отвода конденсата поворотом винта с рифлением и слить конденсат в
специальную емкость.

2. Закрыть кран для отвода конденсата.

➤ Конденсат необходимо утилизировать согласно экологическим требованиям.

10.18.2 Проверка предохранительного клапана

Обязательное условие Машина выключена.
Надеть защитные очки и наушники.

Рис. 37 Контроль работоспособности предохранительного клапана
1 Кольцо (снижение давления срабатывания)

1. Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.
2. Включить машину и заполнить резервуар сжатого воздуха.

(Машина переключится на ХОЛОСТОЙ ХОД)
3. Выключить машину и снять часть обшивки на ресивере.
4. Поворачивать кольцо 1  до тех пор, пока не откроется предохранительный клапан.
5. Кольцо 1  снова повернуть назад.
6. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.

Если предохранительный клапан не открывается.
➤ Не эксплуатировать машину, пока не будет заменен неисправный предохранитель‐

ный клапан.
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10.18 Техобслуживание ресивера

9_6921 04 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 83



10.19 Проведение работ по техобслуживанию и ремонту
Номер машины:
➤ Регистрация произведенных работ по техобслуживанию и ремонту:

Дата Работы по техническому обслужи‐
ванию

Часы эксплаута‐
ции

Подпись

Таб. 52 Зарегистрированные работы по техническому обслуживанию
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11 Запасные части, эксплуатационные вещества,
техническое обслуживание

11.1 Обратите внимание на фирменную табличку
Фирменная табличка содержит информацию для идентификации Вашей машины. Данная ин‐
формация необходима для предоставления Вам соответствующей технической поддержки.
➤ При оформлении заказа на запасные части или вопросов, касающихся оборудования, не‐

обходимо указать данные фирменной таблички.

11.2 Заказ запасных частей и эксплуатационных материалов
Запасные части и эксплуатационные материалы фирмы KAESER соответствуют оригиналь‐
ным. Они рассчитаны для применения в наших машинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травматизма персонала или повреждение машины вследствие неподходящих за‐
пасных частей и эксплуатационных материалов!
Запасные части и эксплуатационные материалы ненадлежащего или низкого качества могут
привести к повреждению машины или значительно снизить ее работоспособность.
При повреждении машины возможен травматизм персонала.
➤ Применять только оригинальные запасные части и указанные эксплуатационные мате‐

риалы.
➤ Регулярно проводить техобслуживание силами авторизованной сервисной службы

KAESER.

Машина

Наименование Штук/количество Номер

Картридж воздушного фильтра 1 1250

Фильтровальный мат (радиатора) 1 1050

Фильтровальный мат (распределительного шка‐
фа)

2 1100

Масляный фильтр 1 1200

Сменный элемент маслоотделителя 1 1450

Охлаждающее масло 1 1600

Приводной ремень 1 1800

Таб. 53 Запасные части для техобслуживания машины

11.3 KAESER AIR SERVICE
KAESER AIR SERVICE предоставляет Вам:
■ обслуживание силами авторизованных сервисных техников, прошедших обучение на фир‐

ме KAESER,
■ повышенную надежность эксплуатации благодаря предупреждению повреждений,
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■ экономию энергии за счет предотвращения потерь давления,
■ оптимальные условия для эксплуатации пневмостанции,
■ надежность благодаря оригинальным запасным частям фирмы KAESER,
■ повышенные правовые гарантии вследствие соблюдения предписаний.

➤ Заключите соглашение на сервисное обслуживаниеKAESER AIR SERVICE.

Результат Выигрыш -
низкие затраты и бесперебойное производство сжатого воздуха.

11.4 Координаты сервисных центров
В конце данной инструкции по эксплуатации, Вы найдете адреса представительств фир‐
мыKAESER во всем мире.

11.5 Запасные части для профилактических работ и ремонта
С помощью данного перечня запасных частей Вы можете планировать потребность в мате‐
риалах в зависимости от эксплуатационных условий, а также заказать необходимые запасные
части.

➤ Работы по проверке, профилактике и ремонту машины, которые не описаны в данной
Инструкции по эксплуатации, производятся только авторизованной сервисной служ‐
бой фирмы KAESER.

11 Запасные части, эксплуатационные вещества, техническое
обслуживание

11.4 Координаты сервисных центров

86
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 9_6921 04 R



11 Запасные части, эксплуатационные вещества, техническое
обслуживание

11.5 Запасные части для профилактических работ и ремонта

9_6921 04 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 87



11 Запасные части, эксплуатационные вещества, техническое
обслуживание

11.5 Запасные части для профилактических работ и ремонта

88
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
AIRCENTER SX SIGMA CONTROL BASIC 9_6921 04 R



12 Снятие с эксплуатации, складирование и транс‐
портировка

12.1 Снятие с эксплуатации
Например, снятие с эксплуатации необходимо в следующих случаях:
■ Машина не будет эксплуатироваться в течение длительного периода.
■ Транспортировка машины на другое место.
■ Машина должна быть утилизирована.

Временное снятие с эксплуатации

Обязательное условие Машина должна включаться через равномерные промежутки времени.

➤ Для обеспечения эффективной защиты от коррозии, еженедельно дать машине порабо‐
тать около 30 минут в режиме НАГРУЗКА.

Снятие с эксплуатации на длительный период

Обязательное условие Непосредственно перед снятием с эксплуатации машина поработала минимум 30 минут в ре‐
жиме НАГРУЗКА.
Машина (устройство защитного отключения от сети) полностью обесточена,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине сброшено.

1. Дать машине полностью остыть.
2. Отключить все трубопроводы и электропитание.

12.2 Упаковка
При наземной транспортировке требуется деревянная обрешетка, которая защищает машину
против механических повреждений.
Для транспортировки морским и воздушным путем обратитесь в авторизованную службу сер‐
виса KAESER для получения подробной информации.

Материал Средство осушения
Упаковочная пленка
Обрешетка в качестве упаковки для транспортировки

Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.
Машина находится в сухом и охлажденном состоянии.

1. Предусмотреть, чтобы внутри корпуса находилось достаточное количество средства осу‐
шения (кизельгур или активированная глина).

2. Полностью упаковать машину пленкой.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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12.3 Хранение
Влажность вызывает появление коррозии, особенно на поверхностях компрессорного блока и
маслоотделителя.
Замерзшая влага может вести к повреждениям узлов, мембран клапанов и уплотнений.

Фирма KAESER окажет Вам содействие по вопросам правильного хранения и ввода в
эксплуатацию.

ОСТОРОЖНО
Повреждение машины вследствие влажности и низкой температуры!
➤ Предотвращать проникновение влаги и возникновения конденсата.
➤ Соблюдать нужную температуру хранения >0 °C.

➤ Поставить машину в сухое и теплое помещение.

12.4 Транспортировка

12.4.1 Техника безопасности

Необходимое транспортное средство определяется в зависимости от веса и центра тяжести.
Центр тяжести указан на габаритном чертеже в разделе 13.3.

Обязательное условие Транспортировка осуществляется только при помощи вилочного погрузчика или погрузочно-
разгрузочного устройства и только силами специально обученного персонала, имеющего до‐
пуск к безопасной перевозке грузов.

➤ Убедиться, что никто не находится в опасной зоне.

12.4.2 Транспортировка машины с помощью вилочного погрузчика

Обязательное условие Машина устойчиво стоит на вилах погрузчика.

Рис. 38 Транспортировка вилочным погрузчиком

➤ Подвести вилы погрузчика до упора под машину или поддон для транспортировки и осто‐
рожно приподнять.
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12.4.3 Транспортировка машины с помощью крана

Надежная транспортировка осуществляется посредством погрузочно-разгрузочного устрой‐
ства.
Пропустить грузоподъемные ремни под машиной.
Они не должны оказывать давление на корпус машины.

Примеры для неподходящих точек крепления:
■ Патрубок
■ Фланцы
■ Установленные устройства, например, циклонный сепаратор, конденсатоотводчик или

фильтры.
■ Защита от дождя

Обязательное условие Погрузочно-разгрузочное устройство соответствует местным правилам по технике безопас‐
ности.
На корпус машины не должны действовать никакие боковые усилия.

Рис. 39 Транспортировка с помощью крана
1 Погрузочно-разгрузочное устройство
2 Текстильные стропы

ОСТОРОЖНО
Повреждение машины вследствие неправильного крепления погрузочно-разгрузочного ус‐
тройства.
➤ Не разрешается крепить погрузочно-разгрузочное устройство на узлах машины.
➤ Проконсультируйтесь со специалистами изготовителя относительно применения погру‐

зочно-разгрузочного устройства.

➤ Используя надлежащим образом погрузочно-разгрузочное устройство осторожно припод‐
нять машину.

12.5 Утилизация
При утилизации машины необходимо удалить все эксплуатационные материалы и загрязнен‐
ные фильтры.
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Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.

1. Полностью слить охлаждающее масло из машины.
2. Удалить сменный элемент маслоотделителя и загрязненные фильтры.
3. Передать машину специализированному предприятию по утилизации.

➤ Произвести утилизацию загрязненных охлаждающим маслом узлов согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

В машинах с холодоосушителем:

В герметичном холодильном контуре холодоосушителя находятся еще хладагент и масло.
➤ Слив и утилизация хладагента и масла производится специализированным предприятием.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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Instruction Manual 

Руководство по эксплуатации 
 

  

Kaeser Kompressoren GmbH 
Postfach 2143 
96410Coburg 
Tel.: 09561/640-0 
Fax: 09561/640130 
http://www.kaeser.com 

 
  

F0566 02.10.07 SK 02.10.07 KC   
D-Name erstellt Name gepr. Name ersetzt f. ersetzt d.

 

Compressed-air filters 

Фильтр сжатого воздуха большой мощности 

Series / Серия 

FE (D), FF (D), FFG - 6, 10, 18, 28 

E     /    RUS

FILTER_6-28 00 E  R
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Filter: D-Pack Basic 
Фильтр: D-Pack Basic 

Filter: D-Pack 
Фильтр: D-Pack 

Filter: Cartrigde 
Фильтр: Элемент 

Type/Тип No./№ Type/Тип No./№ Type/Тип No./№ 
FE-6B 9.4700.00110 FE-6D 9.4700.00120 E-E-6 9.4860.0 
FE-10B 9.4701.00110 FE-10D 9.4701.00120 E-E-10 9.4861.0 
FE-18B 9.4702.00110 FE-18D 9.4702.00120 E-E-18 9.4862.0 
FE-28 B 9.4703.00110 FE-28 D 9.4703.00120 E-E-28 9.4863.0 

D-pack-basic: Filter with  differential pressure gauge and ECO-DRAIN 31 D-pack-basic: Фильтр с манометром разницы давлений и ECO-DRAIN 31 
 

Filter: D-Pack Basic 
Фильтр: D-Pack Basic 

Filter: D-Pack 
Фильтр: D-Pack 

Filter: Cartrigde 
Фильтр: Элемент 

Type/Тип No./№ Type/Тип No./№ Type/Тип No./№ 
FF-6B 9.4720.00110 FF-6D 9.4720.00120 E-F-6 9.4872.0 
FF-10B 9.4721.00110 FF-10D 9.4721.00120 E-F-10 9.4873.0 
FF-18B 9.4722.00110 FF-18D 9.4722.00120 E-F-18 9.4874.0 
FF-28 B 9.4723.00110 FF-28 D 9.4723.00120 E-F-28 9.4875.0 

D-pack-basic: Filter with  differential pressure gauge and ECO-DRAIN 31 D-pack-basic: Фильтр с манометром разницы давлений и ECO-DRAIN 31 
 

Filter: D-Pack Basic 
Фильтр: D-Pack Basic 

Filter: D-Pack 
Фильтр: D-Pack 

Type/Тип No./№ Type/Тип No./№ 
FFG-6 B 9.4760.00110 FFG-6 D 9.4760.00120 
FFG-10B 9.4761.00110 FFG-10D 9.4761.00120 
FFG-18B 9.4762.00110 FFG-18D 9.4762.00120 
FFG-28 B 9.4763.00110 FFG-28 D 9.4763.00120 

Filter combination consist of series FF & FG 

D-pack: Filter with differential pressure gauge and ECO-DRAIN 31 

D-pack-basic: Filter with  differential pressure gauge and ECO-DRAIN 30 

Комбинация фильтра состоит из серии FF & FG 

D-pack: Фильтр с манометром разницы давлений и ECO-DRAIN 31 

D-pack-basic: Фильтр с манометром разницы давлений и ECO-DRAIN 30 

 

Quantity of filter cartridges see chapter 3. „Technical data". Число элементов фильтра смотри главу 3. „Технические данные ". 

  

Sign of material Маркировка материала 
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1. Introduction 

2. Safety rules, warnings 

3. Technical data 

4. Description of functions 

5. Condensate discharger 

6. Transportation, checking of goods 
received 

7. Assembly 

8. Start up, operation 

9. Servicing, filter cartridge replacement 
 

10. Guarantee conditions 

11. Dimensional drawing 

12. Annex (ECO-DRAIN) 

13.Grading of filters according to 
pressure equipment directive (PED) 

 

1. Введение 

2. Правила безопасности, 
предупреждающие указания 

3. Технические данные 

4. Функциональное описание  

5. Отвод конденсата 

6. Транспортировка, входной 
контроль товаров 

7. Монтаж 

8. Ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация 

9. Обслуживание, замена элементов 
фильтра 

10. Гарантийные условия 

11. Чертеж с нанесенными размерами 

12. Приложение (ECO-DRAIN) 

13. Введение в эксплуатацию 
согласно директиве по 
компрессорам

 

We have examined the content of the operating instructions for 
conformity with the appliance described. 
Inconsistencies cannot be ruled out, however, with the result that 
we do not guarantee complete conformity 

We reserve the right to alter the specifications without prior notice 

Мы проверили содержание руководства по эксплуатации на 
соответствие при помощи описанного аппарата. Тем не 
менее, отклонения не могут исключаться, так что мы не 
гарантируем полное соответствие. Технические изменения 
сохраняются 

  

Contents Содержание 
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1.1 General remarks 

The compressed air filters documented in these instruction manual 
has all requirements that can be expected from a modern filter/ - 
system. 
In order to obtain maximum benefit from using the filters/ -system 
the user should have sufficient information. 

These instruction manual gave the user this information which has 
been divided into separate sections for easy reference. 

Please read carefully before installing and operating the filter/ -system. 

1.1 Общие положения 

Представленные в этом руководстве по эксплуатации 
фильтры сжатого воздуха выполняют все требования, 
которые ставят перед современными фильтрационными 
системами. 
Чтобы Вы имели возможность оптимального использования, 
пользователь нуждается в подробных сведениях. 

Мы составили в данном руководстве по эксплуатации эти 
сведения по возможности наиболее полно и разделили по 
соответствующим главам. 

Читайте и принимайте во внимание данные сведения. Они 
помогут Вам также избежать аварий. 

 

1.2 Explanation to the symbols in 
the instruction manual 

1.2 Разъяснение символов в 
руководстве по эксплуатации 

 

• Technical data or instructions. 

 
 
• Перечни будут обозначены этой точкой или маленькой звездой *. 

 

Parts that require absolute attention Этим символом обозначаются места в тексте, на 
которые непременно нужно обращать внимание 

 

• Vital safety instructions 

• Essential operation and maintenance instructions 

• Warnings on handling or moving the dryer 

• Danger areas 

 

• Важные указания по безопасности 

• Важные указания по управлению и обслуживанию 

• Предупреждение о возможном неправильном обслуживании 

• Предупреждение об опасности 
 

Electrical danger symbol Электрический символ «Опасно» 
 
 
 
Changes sequence of operation 
 

1.3 Symbols used in the filter 1.3 Разъяснение символов оборудования 
 

Compressed  Air Inlet /  Выход контейнера 

Compressed   Air  Outlet  /  Вход контейнера 

 

1. Introduction 1. Введение 

 

 

 
 Выполняемая деятельность 
От оператора выполняемые шаги по управлению. 
 

 

 

Automatic  /  Автоматический спуск конденсата 

Electrical  Supply  /  Электрическое присоединение 
присоединение 
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2.1 Use of filter/ -system 2.1 Использование согласно предписанию 
  

Attention! Внимание! 
 

• The filter must only be used for the purpose as designated 
in the instruction manual to upgrading the compressed air. 

• To obtain maximum efficiency and operation of the filter/ - 
system ensure all sections of the manual are read 
carefully. 

 

• Фильтры могут использоваться только для 
предусмотренных в этом руководстве по эксплуатации 
случаев применения для первичной обработки сжатым 
воздухом. 

• Безупречная и надежная эксплуатация продуктов требует 
квалифицированных транспортировки, хранения, установки 
и монтажа, а также тщательного управления и технического 
обслуживания.

 

2.2 Safety rules 2.2 Правила безопасности 

  

Warning! Предупреждение! 
 

* The filter/ -system must only be used, operated, inspected 
and repaired by trained personnel. 

* Trained personnel are defined as follws: 

* Operating staff who are skilled in the field of compressed air 
engineering and who are familiar with the filter/ -system and 
possible dangers in unauthorised operation or service. 

* Who can interpret and action the contents of this operation 
instruction manual. 

* Who have had the appropriate training and qualified as being 
competent in these fields. 

* Фильтры могут обслуживаться, использоваться и 
ремонтироваться только квалифицированным персоналом. 

* Квалифицированным персоналом согласно указаниям по 
безопасности в этой документации или на продукте, является 
персонал: 

* Поставленный в известность об опасностях, возникающих 
при обращении с оборудованием сжатого воздуха. 

* Ознакомленный с содержанием данной документации. 

* Имеющий образование, которое дает ему право вводить в 
эксплуатацию и обслуживать такое оборудование. 

  

2. Safety rules, warnings 2. Правила безопасности, 
предупреждающие указания 
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2.3 Security-warnings 2.3 Предупреждающие указания 
  

Warning! Предупреждение! 
 

The filter/ -system contains components under high pressure. 
Before starting any service work turn off compressed air 
supply to the dryer and depressurise the system. 

Фильтр (фильтры) содержат под повышенным давлением 
постоянные системы. 
Сервисные работы необходимо проводить при 
отключенном давления 

 

Warning! 

The filter/ -systems with electrical condensate discharger 
contains components that are electrically live and which can 
cause danger to life. 
Before starting any service work ensure all power is isolated 
from the filter/ -system, mains isolator to be off, mains plug if 
fitted to be removed. 

ATTENTION! 
Any electrical work on the dryer must only be carried 
out by skilled staff - qualified electricians, or persons 
under supervision of qualified staff. 

Предупреждение! 

Системы фильтров с электрически управляемыми 
отводами конденсата имеют конструктивные 
постоянные элементы под электрическим 
напряжением. Перед сервисными работами их нужно 
отключить по всем выводам от электрической сети. 
(Сетевые штекеры извлечь, главные выключатели 
выключить) 

ВНИМАНИЕ! 
Все работы в электрической системе могут 
выполняться только профессионально обученным 
по электротехнике персоналом, или под контролем, 
осуществляемым таким специалистом. 

 

 Remark! 

Use filter for compressed air applications only. 

Attention! 
The use of combustible gases is prohibited. 
 

Указание! 

Фильтры используются исключительно для первичной 
обработки сжатым воздухом. 

ВНИМАНИЕ! 
Применение в сочетании с горючими газами 
запрещено! 

 

ATTENTION! ВНИМАНИ! 
 

Filter/ -systems for breathing air applications must be 
approved from manufacturer.

Системы фильтра для первичной обработки воздухом 
для дыхания могут применяться и эксплуатироваться 
только после разрешения производителя систем 
фильтра.

2. Safety rules, warnings 2. Правила безопасности, 
предупреждающие указания
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4.5 Series FE 4.5 Серия FE 
 

0.01-MICRON-COALESCING-FILTER 
(at 0,01 ppm w/w max. oil content) 

DUO-system separation 
1. Stage: liquid particles 
1. Stage: oil particles 

0,01-ФИЛЬТР МИКРОННОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
(при 0,01 ppm в/о макс. содержание масла) 

DUO-Система Осадок 
1. Этап: жидкие составные части 
2. Этап: масляные ингредиенты 

 

• Removes more than 99,99% of oil aerosols 
• Removes solid particles down to 0,01 microns 
• Oil content < 0,01 ppm w/w 
• Automatic condensate drain 
• Differential pressure indicater at the filter housing 
• max. liquid load: 1g/m3 

 

• Удаляет больше чем 99,99% масляных аэрозолей 
• Удаляет частицы твердого топлива до 0,01 микрон 
• Содержание остатков масла <0,01 ppm в/о 
• Автоматический отвод конденсата 
• Уведомление о разнице давлений в корпусе фильтра 
• Макс. загрузка жидкости: 1г/m3 

 

Application: 

• Prefilter for membrane dryers 
• Prefilter for pressure-swing desiccant dryers 
• Point-of-use filter (may be used if light liquid load is present) 

Применения: 

• Предварительный фильтр для мембранной сушилки 
• Предварительный фильтр для адсорбционной 

сушилки 
• Окончательная фильтрация устройств (если имеется 

в наличии незначительная влажность) 

 

Operation: 

Air enters the inside of the cartridge FE and flows through an 
inner foam sleeve, radially outward through various layers of 
glass fibers. Then the air flows through another screen. In the 
first stage filter section the larger solid particles are trapped. In 
the second stage filter section aerosols and solid particles are 
trapped using a multi-layered membrane wall made of epoxy 
resin-reinforced glass fibres which was especially designed for 
the finest aerosols. 

The filter media is a bed of submicronic glass fibers and works to 
the principle of coalescing and in-depth filtration. The inner foam 
sleeve compensates air cycling and aerosol concentrations and 
maintains uniform distribution. The outer foam sleeve collects the 
coalesced oil droplets which then, due to gravity, travel 
downstream to the bottom of the sleeve and drain to the bottom 
of the filter bowl. 

Функция: 
 
Воздух входит сверху в элемент фильтра FE и устремляется 
через внутренний опорный кожух, радиально сквозь 
различные положения стекловолокна. Затем воздух 
устремляется сквозь следующее сито. На этом первом этапе 
фильтрации удаляются наиболее крупные частицы. На 
втором этапе фильтрации фильтруются аэрозоли и твердые 
составные части через многослойную мембранную стенку из 
укрепленного эпоксидной смолой стекловолокна, что 
специально предназначается для сверхтонких аэрозолей. 
Фильтрующее средство - это русло из субмикроскопических 
стекловолокон, которое действует по принципу коагуляции, а 
также глубокой фильтрации. 
 
Внутренний кожух из пенопласта выравнивает 
вентиляционные колебания и концентрацию аэрозоля и 
гарантирует равномерное распределение. Во внешнем 
кожухе из пенопласта собираются масляные капельки, 
перетекают благодаря силе тяжести в нижнюю часть фильтра 
и затем скапывают в контейнер фильтра. 

4. Description of operation 4. Функциональное 
описание
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4.6 Series FF 4.6 Серия FF 
 

0,01-MIKRON-COALESCING-FILTER 
(at 0,001 ppm w/w max. oil content) 

0,01- ФИЛЬТР МИКРОННОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
(при 0,001 ppm в/о макс. содержание масла)

 

• Special design guarantee ultra-fine oil separation for the 
whole life of the cartrige 

• Removes more than 99,999% of oil aerosols for virtually oil 
free air 

• Removes solid particles down to 0,01 microns 
• Oil content < 0,01 ppm w/w 
• Automatic condensate drain 
• Differential pressure indicater at the filter housing 
• max. liquid load: 0,1 g/m3 

 

• Специальный дизайн гарантирует ультратонкий 
масляный осадок для общей стойкости элементов    

• Удаляет больше чем 99,999% масляных аэрозолей 
для свободного от масла воздуха 

• Удаляет частицы твердого топлива до 0,01 микрон 
• Содержание остатков масла <0,01 ppm в/о 
• Автоматический отвод конденсата 
• Уведомление о разнице давлений в корпусе фильтра 
• Макс. загрузка жидкости: 0,1 г/m3 

 

Application: Применения: 
 

• Spray painting 
• Powder coating 
• Blow molding 
• Pneumatique instrumentation 
• Air bearings 
• Pneumatic conveying 
• Food and drug packaging 
• Electronics manufacturing 
• Prefilter for membrane dryers 

 

• Покрытие лаком 
• Покрытие порошком 
• Действия в виде пузырьков 
• Вентиляция инструментов 
• Вентиляционные установки 
• Пневматическое перемещение 
• Упаковка продуктов и лекарств 
• Применения в электронике 
• Предварительный фильтр для мембранной сушилки 

 

Operation: 

Air enters the top of the cartridge FF and flows radially outward 
through a reverse flow protector tube, an inner flexible foam sleeve, 
a filter media, an outer rigid perforated tube and an outer foam sleeve. 
The filter media is a bed of submicronic glass fibers and works to 
the principle of coalescing and in-depth filtration. The inner foam 
sleeve is made of a coated, closed-pore foam that acts as a pre-
filter and flow distributor. In the outer foam sleeve, aerosols are trapped 
and solid particles are filtered out using a multi-layered membrane 
of epoxy resin-reinforced glass fibres which was especially designed 
to filter the finest aerosols. Gravity draws the coalesced oil droplets 
to the bottom of the sleeve; from there they drop into the filter bowl. 

Функция: 

Воздух входит сверху в элемент фильтра FF и устремляется 
затем радиально через внутренний опорный кожух, 
внутренний кожух из пенопласта, через фильтрующее 
средство, перфорированный внешний опорный кожух, а 
также внешний кожух из пенопласта. Фильтрующее средство 
- это русло из субмикроскопических стекловолокон, которое 
действует по принципу коагуляции, а также глубокой 
фильтрации. Внутренний кожух из пенопласта - это покрытая 
замкнуто-пористая клеточная пена, которая служит как 
предварительный фильтр и распределитель течения. Во 
внешнем кожухе из пенопласта аэрозоли отделяются, 
твердые составные части фильтруются через многослойную 
мембранную стенку из укрепленного эпоксидной смолой 
стекловолокна, что специально предназначается для 
сверхтонких аэрозолей. Благодаря силе тяжести 
коагуляционные капельки масла стекают в нижнюю часть 
фильтра и скапывают затем в контейнер фильтра. 

4. Description of operation 4. Функциональное описание 
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4.7 Series FG 4.7 серии FG 
 

0,01-MICRON-ACTIVATED CARBON ADSORBENT FILTER 0,01 МИКРО ФИЛЬТР АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
 

• Two beds of carbon give long live at rated conditions 
• Removes oil vapour and other hydrocarbons normally 

adsorbable by activated carbon 
• Eliminates oily smell and taste 
• Removes solid particles down to 0,01 microns 
• Oil content 0,003 ppm w/w 
• 100% performance up to 1000 defined hours of operation. 

 

• Двукратная фильтрация активированного угля для 
длительной стойкости. 

• Удаляет пары  масла и другие углеводороды, которые 
абсорбируются активированным углем 

• Удаление привкуса и запаха масла. 
• Удаляет частицы твердого топлива размером до 0,01 

микрон 
• Содержание остатков масла 0,003 ppm в/о 
• 100%-ная производительность труда до 1000 

определенных Bh. 

 

Applications: Применения: 
 

• Food and drug industries where compressed air 
contacts 
products 

• Process air 
• Analysis air 
• Breathing-quality air 

 

• Пищевые продукты и фармацевтическая индустрия 
• Воздушные процессы 
• Воздух для анализов 
• Качество воздуха для дыхания 

 

Operation: 

Air enters the inside of the cartridge FG and flows outwardly through 
a bed of finely divided activated carbon where 95% of the oil vapour 
is removed, then through a second bed of microfine activated carbon 
bonded to fibres where the remaining oil vapour is adsorbed. Outlet 
oil vapour concentration is typically less than 0,01 ppm by weight. 
This is well below the concentration that is detected by smell or 
taste and below the level where condensation occurs 
downstream. Two final filter beds prevent solid contaminants 
0,01 micron and larger from passing downstream. The majority 
of the oil vapour is filtered out by a membrane made of the finest 
carbon particles. In the second filtering stage, oil vapour is removed 
in a multi-layered bed of fibres intercalated with carbon particles. 
Several layers of this extremely fine filter material trap particles. 

Функция: 

Воздух входит сверху в элемент фильтра FG. В 
фильтрующем слое, состоящем из гранулированного 
активированного угля, поглощается примерно 95% масляных 
паров. Фильтрующий слой состоит из стекловолокон, на 
которые запатентованным способом нанесены микротонкие 
частицы активированного угля. Здесь поглощаются 
оставшиеся масляные пары. Микростекловолокна 
предотвращают дальнейшее движение угольных частиц, 
внешний кожух из пенопласта удерживает возможные 
отделившиеся волокна. Основная часть в масляных паров 
удаляется уже мембраной из самых тонких копирующих 
частиц. На втором этапе фильтрации масляные пары 
удаляются в многослойном слое из волокна с 
расположенными копирующими частицами. Множество слоев 
самого тонкого фильтрующего материала удерживают все 
частицы. 

  

4. Description of operation 4. Функциональное описание 
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5.2 D-Pack 5.2 D-Pack 
 

  

  
  

Condensate 
discharger 

Отвод конденсата 

 
Filter 
Фильтр 

ECO-DRAIN 30 ECO-DRAIN 31 

Condensate drain 
connection 

Отвод конденсата - 
присоединение 

Tube / Шланг 
8-10mm (female / 

внутри) 

Tube / Шланг 
8-10mm (female / 

внутри) 

FE -6 ... -28 -6 ... -28 

FF -6 ... -28 -6 ... -28 

 

5. Condensate discharger 5. Отвод конденсата 
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6.1 Transport 

Employ transport and lifting equipment which correspond to the size 
and weight of filter and system. 
The filter/ -system must by no means be lifted at the compressed 
air inlet- or outlet connections. 

6.1 Транспортировка 

Необходимо использовать специально предназначенные 
транспортные средства и подъемный механизм в 
соответствии со строительной формой и весом систем 
фильтра. 
Корпус фильтра нельзя ни в коем случае приподнимать в 
месте поступления и выхода сжатого воздуха (или в месте 
фланцев). 

 

6.2 Checking of goods received 

The filter/ -system is thoroughly checked and packed, before it leaves 
the factory. It has been handed over to the forwarding agent in perfect 
condition. 

Upon receipt please check immediately the filter/ -system for visible 
damage. In case of visible damage of the packing, please insist 
upon a respective note on the delivery sheet of the forwarding agent. 
Inform the forwarding agent at once and have the dryer inspected. 

The manufacturer is not responsible for damages occurred during 
transport. 

6.2 Входной контроль товаров 

Товар тщательно был проверен на предприятии-изготовителе 
и передан в безупречном состоянии экспедитору. 

Проверьте системы фильтра на очевидные повреждения. 
Настаивайте в случае повреждения на том, чтобы на 
документе доставки экспедитора была сделана 
соответствующая отметка. 
Известите безотлагательно экспедитора и начните 
экспертизу. 

За повреждения во время транспортировки производитель не 
несет ответственности. 

6. Transport, checking
of goods received 

6. Транспортировка, 
Входной контроль товаров
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7.1 Location of mounting 

The filter/ -system should be installed in a dry and frost-proof room 
indoors. 
Ample free, space should be allowed for the maintenance. 

7.1 Место монтажа 

Система фильтра должна быть установлена в сухом, 
незамерзающем внутреннем пространстве. 
Для обслуживания необходимо предусмотреть достаточно 
свободного места. 

 

7.2 Mounting 

Mount the filter/ -system so that inlet and outlet connections are 
horizontal (filter bowl vertical). 

Cartridges installed in the filter housing may become dislodged during 
transport. 
Make sure that the cartidge is correctly installed before use. 

7.2 Монтаж 

Система фильтра монтируется вертикально таким способом, 
что сжатый воздух входит и выходит горизонтально. 

В корпусе фильтра установленные элементы фильтра могут 
быть сняты на время транспортировки. 
Проверьте правильность местонахождение элементов 
фильтра перед вводом в эксплуатацию. 

 

ATTENTION! 
When installing the filter/ -system ensure all 
connections are even and no pressure is placed on 
inlet and outlet connections. 

Remark! 
By the D-pack-basic-filter FE, FF the condensate 
drains are attached and must mount as shown in 
chapter 11. „Dimensional drawing". 

ВНИМАНИЕ! 
Обращайте внимание при монтаже на то, чтобы никакие 
растягивающие усилия и силы давления не оказывали 
влияние на присоединения устройств. 

Указание! 
При D-Pack-Basic-фильтрах FE и FF, отводы конденсата 
упакованы и должны быть установлены как в главе 11. 
"Чертеж с нанесенными размерами". 

 

7.3 Connection to the compressed air system 

The compressed air inlet and outlet line should be equipped with 
a by-pass system for the maintenance. 
For the sizing of the connections please see chapter 3. „Technical 
data". 

7.3 Присоединение к сети сжатого воздуха 

Входное и выходное движение сжатого воздуха должно быть 
обеспечено Bypass  для сервисных целей. 
Определяйте размеры присоединений, пожалуйста, в главе 3. 
„Технические данные". 

 

ATTENTION! 
Pay attention to the flow direction. Do not exchange 
the compressed air inlet and outlet. 

ВНИМАНИЕ! 
Обратите внимание на направление течения. Вход и 
выход сжатого воздуха не могут быть перепутаны. 

 

7.4 Condensate drain 

The filters (FE, FF) are equipped with one connection for the 
automatically condensate drain. 
For the sizing of the connection please see chapter 
5. „Condensate discharger". 

7.4 Отвод конденсата 

Для автоматического отвода конденсата при фильтрациях 
(FE, FF) имеется присоединение. 
Определяйте размеры присоединения, пожалуйста, в главе 
5. "Отвод конденсата". 

 

When fitting the drains please see to it, that the 
condensate separated is drained off into a system that 
does not create a back pressure. 

 Обращайте внимание при монтаже отвода 
конденсата на то, чтобы отделенный конденсат 
имел возможность беспрепятственно исчезнуть. 

 

 
Instruction! 
When disposing of the condensate the amount of 
pollution has to be taken into consideration. Please act 
according to the prevailing regulations of law. 

Condensate drain does not exist in filters FG. 

 
УКАЗАНИЕ! 
При утилизации отходов конденсата необходимо 
учитывать наличие грязи. 
Обратите внимание на соответственно 
действующие законные инструкции. 

При фильтрациях FG отсутствует присоединение отвода 
конденсата. 

7. Монтаж 7. Mounting 
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7.5 Electrical connection 7.5 Электрическое подключение 

Filter/ -systems with electric condensate drain control (optional)            Для систем фильтра с электрическим управлением отвода  
require a power source 230V/1/N/PE/50Hz.         конденсата (опция) необходимо наличие напряжения 

230V / 1 / N / PE / 50 Гц. 
 

Unit should be installed or removed by trained 
personnel only. 

Установка проводится специально обученным 
персоналом. 

 

7.6 Installation (Filter housing -6 ... -28) 7.6 Установка (корпус фильтра от-6 до-28) 
  

ATTENTION! Pay attention to the flow direction. Обратите внимание на правильное направление 
потока. 

 

7.6.1 Wall mounting (OPTION) 

Wall mounting 

* Remove four screws holding black plastic top cap to filter 
head. 

* Place bracket on head over plastic cap and reinstall screws. 
Order-No.: 9.2948.0 (Filter housing - 6... -18) 
Order-No.: 9.2989.0 (Filter housing -28) 

7.6.1 Стенной монтаж (ОПЦИЯ) 

Монтажный держатель 

∗ Удалите 4 винта, которые держат черную 
пластиковую голову. 

* Поставьте стенной держатель на показание разницы 
давления на отверстия и завинтите их снова. 
Заказ Nr.: 92 948,0 (корпус фильтра от 6-до-18) 
Заказ Nr.: 92 989,0 (корпус фильтра-28) 

Screws for wall bracket / 
Винты для стенного 
держателя 

 

7. Монтаж 7. Mounting 

 

 

All mounting / Монтажный держатель
Top Cap / Верхняя часть 
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7.6.2 Direct filter-to-filter (modular) 
connection 

a) Bayonet heads 

Sold as kit. 
Order-No.: 9.2996.0 (Filter housing -6 ... -18) 
Order-No.: 9.2990.0 (Filter housing -28) 

* Remove black plastic top cap. 
* Apply generous amount of lubricant to o-ring, install o-ring 

in groove, and insert connectors. 
* Screw connectors to head using socket head cap screws. 

 

7.6.2 Непосредственное присоединение 
модуля фильтра 

a) Штыковой затвор 

Соответствующий связывающий материал доступен в 
комплекте заказа. 
Заказ Nr.: 92 996,0 (корпус фильтра от-6 до-18) 
Заказ Nr.: 92 990,0 (корпус фильтра-28) 

• Удалите черную пластиковую голову. 
• Вставьте смазанное (промасленное) О-кольцо в паз и 

сожмите головки фильтра. 
* Вставьте оба связывающих элемента связи в 

направлении голов фильтра и сохраните их с 4 
Внутренними шестигранными винтами. 

 

7. Mounting 7. Монтаж 
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8.1 Preconditions for starting the dryer 8.1 Готовность к вводу в эксплуатацию 
  

The filter/ -system is ready for starting when: Системы фильтра сжатого воздуха / готовы для 
ввода в эксплуатацию, если: 

 

• Check unit serial number tag to verify working pressure. 

• They has been installed in accordance with section 7. 
„Mounting". 

• All inlet and outlet lines have been correctly connected. 

• The required forms of energy (compressed-air) are available. 

• The shut-off devices (e.g. ball valve) in the compressed-air 
inlet and outlet lines are closed. 

• The condensate is able to flow through the condensate 
discharger without obstruction. 

• The electrical condensate drain has been connected to the 
electric power supply system with the correct operating 
voltage (only electrical condensate drains). 

• The filter/ -system is equipped with the right cartridges. 

 

• Указанное на распределительном щите давление 
соответствует максимальному рабочему давлению. 

 
• Оно устанавливалось в соответствии с главой 7. 

"Монтаж". 
 
• Все подводы и отводы квалифицированно 

присоединены. 
 
• Необходимые энергии (сжатый воздух) имеются в 

распоряжении. 

• Заградительные предметы (например, вентиль, 
шаровой кран) закрыты в направлении входа и 
выхода сжатого воздуха. 

• Конденсат может беспрепятственно исчезать чрез 
отвод конденсата. 

• Электрически управляемый отвод конденсата 
присоединен к электрической сети с правильным 
рабочим напряжением. (Только при электрически 
управляемых отводах конденсата) 

• Система фильтра снабжена соответствующими 
элементами фильтра. 

 

8.2 Start up, operation 8.2 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
  

Before starting the dryer, ensure that all the 
requirements specified in section 8.1 „Precondi-
tions for starting the dryer" have been fulfilled. 

Place filter/ -system under pressure gradually by 
slowly opening the compressed air inlet/outlet. 

Close the shut-off device in the bypass (if installed). 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
обеспечить выполнение всех условий, 
перечисленных в разделе 8.1"Готовность к вводу в 
эксплуатацию". 

Окажите давление на систему фильтра медленным 
открытием входа-выхода сжатого воздуха. 

Закройте заградительный предмет в Bypass (если 
имеется в наличии). 

The filter/ -system is now OPERATIVE.

8. Start-up, operation 
8. Ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация 

 

 

 

 

 Теперь система фильтра находится в 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ РЕЖИМЕ. 
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8.3 Differential pressure indicator-
standard and D-Pack 

8.3 Стандартный показатель разницы 
давления и D-упаковка 

   

 

The   differential   pressure   indicator   indicates   atypical 
contamination. 

Показатель разницы давления информирует в 
качестве чувствительного показателя о нетипичном 
загрязнении. 

 

We recommend installing a new filter cartridge 
according to the maintenance periods. (See 
chapter 9) 

The FG filter does not require a differential pressure 
gauge. 

Независимые от показателя разницы 
давления элементы фильтра должны 
меняться согласно интервалу обслуживания. 
(Смотри главу 9) 

Фильтр FG не нуждается в показателе 
разницы давления. 

8. Ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация8. Start-up, operation 
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9.1 Serviceable life of cartridge 
 
The cartridge's serviceable life depends upon the degree of 
contamination. As the cartridge becomes more contaminated, 
the differential pressure above the filter increases. The 
filterelements must be changed according to the table below. 

9.1 Стойкость элементов фильтра 

Стойкость элементов фильтра зависит от нагрузки. С 
растущей нагрузкой на элементы повышается разница 
давления на фильтр. Элементы фильтра должны четко 
меняться согласно ниже приведенной таблицы. 

 

9.2 Replacing the cartridge 

Filter housing -6 to -28 

Number of cartridges see chapter 4. „Technical data". 

9.2 Замена элементов фильтра 

Корпус фильтра от-6 до-28 

Количество элементов фильтра смотри в главе 4. 
„Технические данные ". 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Do not use any tools (filter housings -6 to -28) 
• Do not force the filter open or closed. 
• The filter(s) contain(s) systems under high pressure. 

All pressure must be let off before servicing. 

 

• Не используйте никакие инструменты! (Корпус 
фильтра-6 до - 28) 

• Открывать и закрывать фильтр без применения силы. 
• Эти фильтры держат под повышенным давлением 

постоянные системы. 
Сервисные работы проводить при отключенном 
давлении. 

 

Close the shut-off device in the compressed air 
inlet/outlet. 

Loosen condensate drain hose at (1) (only on FE, 
FF models). 

Slowly turn the knurled screw   (1) clockwise. 
This will release the air from the housing. 

Заградительный предмет во входе-выходе сжатого 
воздуха закрыть. 

Шланг отвода конденсата в (1) освободить. (Только при 
FE, FF). 

Болт с накатанной головкой (1) освобождают медленно 
по часовой стрелке. Корпус фильтра вентилируется. 

Maintenance-intervals / Интервалы в обслуживании 
 

Part of maintenance 
Часть для 
обслуживания 

Type 
Тип 

Application 
Применение 

Maintenance-interval 
Интервал в 
обслуживании 

filter cartridges / 
Элементы фильтра 

FE, FF Microfilter 
Микрофильтр 

3.000 Bh, max. 1 year/ 
3.000 Bh, макс. 1 год 

 
 

FFG Filter combination 
Комбинация фильтров 

1.000 Bh, max. 1 year/ 
1.000 Bh, макс. 1 год 

 
 

FG Act.carbon filter Фильтр 
активированного угля 

1.000 Bh 

condensate drain / Отвод 
конденсата 

Service-unit 
Сервисное 
обслуживание 

Pre-filter 
Предварительный 
фильтр

6.000 Bh 

 
 

Service-unit 
Сервисное 
обслуживание 

Microfilter 
Микрофильтр 

6.000 Bh 

 
 

Service-unit 
Сервисное 
обслуживание 

Filter combination 
Комбинация фильтров 

6.000 Bh 

 
Bh = Working hours / Компрессор - часы эксплуатации 

 

9. Servicing, filter cartridge 
replacement 

9. Обслуживание по 
замене элементов 

 CAUTION!G! 
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* Housing -6 to -28 (bayonet-style head) 
* Push housing upwards against the filter head. 
* Then slowly turn the housing clockwise to the stop (about 

1/8 of a turn) and remove by pulling downwards. 

 

• Корпус фильтра от-6 до-28 (штыковые затворов) 
• Корпус фильтра наверх, нажать против головы 

фильтра. 
* Затем корпус фильтра по часовой стрелке медленно 

во избежание удара поворачивают (примерно 1/8 
оборота) и удерживают вниз. 

 

Remove and replace cartridge as shown below. 

Please note: Do not touch the foam sleeves of the 
cartridges from the FE, FF and FG series with your fingers. 

Re-assemble the housing in the reverse order. 

Place filter under pressure again by slowly opening 
the shut-off device. 

Элемент фильтра удерживают внизу согласно 
представленному эскизу, и соответственно меняют. 

Указание: Кожух из пенопласта на элементах фильтра 
серии FE, FF и FG нельзя брать пальцами. 

Корпус фильтра монтируют в 
противоположной последовательности. 

 Фильтр снова нагружают под давлением медленным 
открытием заградительного предмета. 

  

 

CAUTION! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

•     The filter(s) contain(s) systems under high pressure. 
Alle pressure must be let off before servicing. 

•    Эти фильтры держат под повышенным 
давлением постоянные системы. 
Сервисные работы проводить при отключенном 
давлении. 

9. Servicing, filter cartridge 
replacement 

9. Обслуживание по 
замене элементов 

 
Remove housing. Корпус фильтра удаляют. 
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9.3 Changing of 
ECO-DRAIN service-unit  
ECO-DRAIN membrane set 

9.3 Замена 
ECO-DRAIN единицы 
ECO-DRAIN мембранный комплект

 

The service packages must be changed according to 
the table below. 

Обслуживающие комплексы необходимо  регулярно менять 
согласно ниже представленной таблице. 

 

Part of maintenance 
Часть для обслуживания 

Maintenance-interval 
Интервал обслуживан

Service-Unit / Сервисная 
единица (ECO DRAIN 30/31) 

6.000 Bh 

For more details please see annexe ECO DRAIN. Более подробные сведения Вы найдете в приложении 
ECO DRAIN. 

  

9. Обслуживание по 
замене элементов 

9. Servicing, filter cartridge 
replacement 
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10.1 General 

The guarantee covers the delivered device with regard to our general 
terms of delivery. 

10.1 Общие положения 

Гарантия распространяется в рамках наших общих условий 
поставки на поставленную фильтрационную систему. 

 

10.2 Exclusion from guarantee coverage 

No guarantee claims shall be assertible, 

• if the filter/ -system is damaged or destroyed due to force 
majeurs or environmental effects. 

• for damage resulting from incorrect handling, in particular 
failure to comply with the operating and maintenance 
instructions (regular inspection of the condensate 
discharger, regular change of the filter cartridges). 

• if the filter/ -system has not been used in accordance with 
its specifications (see section 3. „Technical data"). 

• if the filter/ -system has been opened or repaired by 
workshops or other persons unauthorised for this purpose 
and/or reveals any type of mechanical damage. 

10.2 Отмена гарантии 

Гарантийные требования не принимаются, 

• если система фильтра повреждена или разрушена 
вследствие применения большой силы или 
вследствие влияния окружающей среды. 

• при повреждениях, которые наступили вследствие 
ненадлежащего обращения, в особенности из-за 
несоблюдения указаний руководства по 
обслуживанию и эксплуатации (регулярный контроль 
отвода конденсата / регулярные замены элементов 
фильтра). 

• если фильтрационная система не была введена в 
эксплуатацию в соответствии с положениями (смотри 
главу 3.„Технические данные"). 

• если фильтрационная система вскрывалась, 
ремонтировалась ненадлежащим образом 
неуполномоченными специалистами и имеет 
механические повреждения. 

10. Guarantee conditions 10. Гарантийные условия 
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11. Dimensional drawing 11. Чертеж с нанесенными размерами
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11. Dimensional drawing (OPTION) 11. Чертеж с нанесенными размерами 
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11. Dimensional drawing (OPTION) 11. Чертеж с нанесенными размерами
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12.1 Level-controlled condensate discharger     12.1 Отвод конденсата с управляемым 
ECO-DRAIN 30 (Basic Filter) уровнем ECO-DRAIN 30 (базовый фильтр) 

  
Application and function 

Although unwanted, condensate is unavoidable 
during the production of compressed air. In order to 
prevent damage to filter it is absolutely essential to 
remove the continuously accumulating condensate 
from the filter. The level-controlled condensate 
discharger discharges the condensate reliably and 
without unnecessary loss of compressed air. On the 
one hand, this represents an energy saving and on 
the other, the condensate can subsequently be 
safely fed for further treatment according to legal 
requirements. 

Применение и функция 

При высушивании сжатого воздуха неизбежно 
поступает конденсат. Чтобы избежать потерь 
фильтра, непрерывно поступающий конденсат 
обязательно должен постоянно удаляться из 
фильтра. Отвод конденсата с управляемым 
уровнем надежно отводит конденсат и без 
излишних потерь сжатого воздуха. Таким образом, 
энергия может быть сэкономлена и конденсат 
будет подаваться как написано в 
подготовительном курсе. 

 

Functional test of level-controlled 
condensate discharger: 

• Briefly press TEST-button 
• Valve opens for condensate discharge 

Функциональный тест отвода конденсата 
с управляемым уровнем: 

• Тестеры включать примерно 2 секунды. 
• Вентиль открывается для отвода 
конденсата. 

 

The condensate flows through the feed line 
(1) into the level-controlled condensate 
discharger and accumulates in the container 
(2). A capacitive sensor (3) continuously 
registers the liquid level and passes a signal to 
the electronic control as soon as the container 
is filled. The pilot valve (4) is then activated 
and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) 
for discharging the condensate. When the 
level-controlled condensate discharger has 
been emptied, the outlet line is closed again 
quickly and tightly without wasting 
compressed air. 

Конденсат устремляется по линии скопления 
(1) в отвод конденсата с управляемым 
уровнем и собирается в корпусе (2). Емкостно 
работающий сенсор (3) постоянно 
регистрирует уровень наполнения и дает 
сигнал на электронное управление как только 
контейнер заполняется. Предварительный 
вентиль управления (4) приводится в действие 
и мембрана (5) открывает линию стока (6) для 
шлюзового выведения конденсата. Если отвод 
конденсата с управляемым уровнем пуст, 
линия стока снова плотно закрывается, прежде 
чем могут возникнуть излишние потери 
сжатого воздуха. 
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Safety rules Указания по безопасности 
 

 Installation and operation must also be in compliance 
with the valid national regulations and safety rules. 

Во время установки и эксплуатации необходимо 
соблюдать также действующие государственные 
положения и инструкции по безопасности. 

 

The electrical installation must be carried out in 
compliance with the valid regulations ! IP 
protection does no longer apply to the removed 
control unit ! 

NOTE! 
Maintenance work is only allowed when the device 
is in a de-energized condition! Electrical work must 
always be performed by a properly qualified person. 

Во время электрической установки соблюдать 
все действующие инструкции (DIN VDE 0100 
Германский промышленный стандарт Союз 
немецких электротехников 0 100)! 
Снятый блок управления больше не имеет 
защитной степени IP! 

ВНИМАНИЕ! 
Работы по обслуживанию проводят только при 
отсутствии напряжения! Все электрические работы 
могут проводиться только специально обученным 
и уполномоченным на этоперсоналом. 

 

Do not exceed max. operating pressure (see type plate)! Не превышать макс. рабочее давление (смотри 
распределительный щит)! 

 

NOTE! 
Maintenance work must only be carried out when the 
device is not under pressure! 

Only use pressure-proof installation material! The feed line 
(Vfe") must be firmly fixed. Discharge line: short pressure 
hose to pressure-proof pipe. Please ensure that 
condensate cannot squirt onto persons or objects. 

ВНИМАНИЕ! 
Работы по обслуживанию проводить только в 
условиях отсутствия давления! 

Использовать только прочный на давление 
установочный материал! Линию притока (G1 / 2) твердо 
крепить обсадными трубами. Линия стока: короткий 
шланг под давлением в прочную на воздействие 
давления трубу. Необходимо предотвратить ситуацию 
столкновения конденсата с предметами и людьми. 

 

If conical connectors are used on the inlet side, 
avoid excessive tightening of the connectors. 

For locking or holding in position during installation, use 
spanner area at inflow point (spanner size 27)! 

Do not operate the device when there is a danger of frost. 

The level-controlled condensate discharger will only 
function when voltage is being applied to the device. 

Do not use the TEST-button for continuous draining. 

Do not use the level-controlled condensate discharger 
in hazardous areas (with potentially explosive atmospheres). 

Only employ original spare parts, otherwise the 
guarantee will no longer be valid. 

The service unit must not be taken apart. 

Если в притоке используются конические завинчивания, 
можно избежать повышенного пускового усилия. 

При монтаже использовать ключевую поверхность в 
притоке (SW27) до ответного удержания и 
соответственно противодействия! 

При опасности возникновения морозов аппарат не 
использовать 

Отвод конденсата с управляемым уровнем дееспособен 
только при наличии необходимого напряжении. 

Тестеры не использовать для продолжительного 
обезвоживания. 
Отвод конденсата с управляемым уровнем не применять 
в находящихся под угрозой взрыва областях. 

Использовать только оригинальные запасные части. В 
другом случае гарантия теряет силу. 
 
 
Сервисная единица не может быть демонтирована. 

12. Annex (Eco-Drain) 12. Приложение (Eco-Drain) 
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Maintenance 

Changing of the service-unit every 6.000 working hours. 

Обслуживание 
Сервисная единица – замена каждые 6. 000 
производственных часов. 

 

Before maintenance work always ensure that the 
device is: 

* pressureless and 
• de-energized! 

Maintenance recommendation: 
• Remove control-unit (1) by pressing latching hook (2). 
• Detach ECO DRAIN from outlet (3). 
• Remove design shell (4) (where applicable) using a screw 

driver (10) 
• Remove service unit (5) from pipe at inlet by undoing 

union nut 
-or by undoing screws (6) at elbow connector (7) 
-or by undoing screws (8) at intermediate adapter (9) 
which is then detached from the service unit by 
downward movement. 

• Check if new service unit (5) matches control unit (1) – type 
designation and colour of latching hook (2) 

• Fit new service unit (5) in reverse order. 

Перед каждым обслуживанием: 
* Отводы конденсата работают без давления! 
•  Отводы конденсата переключают без 
напряжения! 

Рекомендации по обслуживанию: 
• Блок управления снять (1) посредством 

надавливания на растровые крючки (2) 
• ECO DRAIN отделяют от стока (3). 
• Дизайнерское покрытие (4) (если имеется в наличии) 

удалить посредством отвертки (10) 
•  Сервисная единица (5) демонтируется посредством 

снятия накидной гайки с колонны обсадных труб в 
притоке 
или удалить винты (6) с углового наконечника (7) 
или снять винты (8) в промежуточном адаптере (9) и 
удерживать их внизу от сервисной единицы. 

•  Контролировать, подходит ли новая сервисная единица 
(5) к блоку управления (1) - наименование типа и цвет 
растрового крючка (2),  

• Монтаж новой сервисной единицы (5) в четко 
противоположной последовательности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical datas Технические данные 

 

 230/110/24/... Vac 
Max. air flow filter 
Максимальный объем потока через 
фильтр 

25 rrrVmin 

Min./max. condensate temperature 
Мин./макс. температура 
конденсата 

+1 / +60 °C 

Min./max. working pressure 
Мин./макс. давление в эксплуатации 

0,8/16 bar (ü) 
Condensate feed 
Приток конденсата 

G 1/2" 
Condensate discharge (hose size) 
Отток конденсата (размеры шланга) 

G 1/4"/di = 8-10mm 
Weight (empty) 
Вес 

0,8 kg 
Power supply 
Напряжение сети ...+ 10%/50-60Hz 
Max. power input and fuse protection 
Макс. потребление мощности и 
защита предохранителем 

P < 0,5 VA 

Cable cross-section and fuse protection 
Поперечный разрез кабеля и защита 
предохранителем 

3 x 0,75-1,5 mm2 / 0,5A mittelträge, 
time lag 
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12.1 Level-controlled condensate discharger     12.1 Отвод конденсата с управляемым 
ECO-DRAIN 31 (D-pack filter) уровнем ECO-DRAIN 31 (D-Pack фильтр) 

  
Application and function 

Although unwanted, condensate is unavoidable 
during the production of compressed air. In order to 
prevent damage to filter it is absolutely essential to 
remove the continuously accumulating condensate 
from the filter. 
The level-controlled condensate discharger 
discharges the condensate reliably and without 
unnecessary loss of compressed air. On the one 
hand, this represents an energy saving and on the 
other, the condensate can subsequently be safely 
fed for further treatment according to legal 
requirements. 

Применение и функция 
При высушивании сжатого воздуха неизбежно 
поступает конденсат. Чтобы избежать потерь 
фильтра, непрерывно поступающий конденсат 
обязательно должен постоянно удаляться из 
фильтра. Отвод конденсата с управляемым 
уровнем надежно отводит конденсат и без 
излишних потерь сжатого воздуха. Таким образом, 
энергия может быть сэкономлена и конденсат 
будет подаваться как написано в 
подготовительном курсе. 

 

Functional test of level-controlled 
condensate discharger: 

• Briefly press TEST-button 
• Valve opens for condensate discharge. 

Checking of alarm signal: 

• Shutt off condensate inflow. 
• Press TEST-button for at least 1 minute. 
• Red LED flashes (after 1 minute). 
• Alarm signal is being relayed. 

Функциональный тест отвода 
конденсата с управляемым уровнем: 

• Тестеры включать примерно 2 секунды. 
• Вентиль открывается для отвода 
конденсата. 

Перепроверка  уведомлений о помехах: 

• Приток конденсата перекрыт. 
• Тестеры приводятся в действие в среднем  
1 минуту. 
• Красный светодиод подает световой 
сигнал (через 1 минуту). 

• Сигнал тревоги включен. 

 

The condensate flows through the feed line (1) 
into the level-controlled condensate 
discharger and accumulates in the container 
(2). Acapacitive sensor (3) continuously 
registers the liquid level and passes a signal to 
the electronic control as soon as the container 
is filled. The pilot valve (4) is then activated 
and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) 
for discharging the condensate. When the level-
controlled condensate discharger has been 
emptied, the outlet line is closed again quickly 
and tightly without wasting compressed air. 

Конденсат устремляется по линии скопления 
(1) в отвод конденсата с управляемым 
уровнем и собирается в корпусе (2). Емкостно 
работающий сенсор (3) постоянно 
регистрирует уровень наполнения и дает 
сигнал на электронное управление как только 
контейнер заполняется. Предварительный 
вентиль управления (4) приводится в действие 
и мембрана (5) открывает линию стока (6) для 
шлюзового выведения конденсата. Если отвод 
конденсата с управляемым уровнем пуст, 
линия стока снова плотно закрывается, 
прежде чем могут возникнуть излишние 
потери сжатого воздуха. 
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Safety rules Указания по безопасности 
 

 Installation and operation must also be in 
compliance with the valid national regulations and 
safety rules. 

Во время установки и эксплуатации необходимо 
соблюдать также действующие государственные 
положения и инструкции по безопасности. 

 

The electrical installation must be carried out in 
compliance with the valid regulations ! IP 
protection does no longer apply to the removed 
control unit ! 

NOTE! 
Maintenance work is only allowed when the device 
is in a de-energized condition! Electrical work must 
always be performed by a properly qualified person. 

Во время электрической установки соблюдать 
все действующие инструкции (DIN VDE 0100 
Германский промышленный стандарт Союз 
немецких электротехников 0 100)! 
Снятый блок управления больше не имеет 
защитной степени IP! 

ВНИМАНИЕ! 
Работы по обслуживанию проводят только при 
отсутствии напряжения! Все электрические работы 
могут проводиться только специально обученным 
и уполномоченным на это персоналом. 

 

Do not exceed max. operating pressure (see type plate)! Не превышать макс. рабочее давление (смотри 
распределительный щит)! 

 

NOTE! 
Maintenance work must only be carried out when the 
device is not under pressure! 

ВНИМАНИЕ! 
Работы по обслуживанию проводить только в 
условиях отсутствия давления! 

 

Only use pressure-proof installation material! The feed line 
(Vfe") must be firmly fixed. Discharge line: short pressure 
hose to pressure-proof pipe. Please ensure that 
condensate cannot squirt onto persons or objects. 

Использовать только прочный на давление 
установочный материал! Линию притока (G1 / 2) твердо 
крепить обсадными трубами. Линия стока: короткий 
шланг под давлением в прочную на воздействие 
давления трубу. Необходимо предотвратить ситуацию 
столкновения конденсата с предметами и людьми. 

 

If conical connectors are used on the inlet side, 
avoid excessive tightening of the connectors. 

For locking or holding in position during installation, use 
spanner area at inflow point (spanner size 27)! 

Do not operate the device when there is a danger of frost. 

The level-controlled condensate discharger will only 
function when voltage is being applied to the device. 

Do not use the TEST-button for continuous draining. 

Do not use the level-controlled condensate discharger 
in hazardous areas (with potentially explosive 
atmospheres). 

Only employ original spare parts, otherwise the 
guarantee will no longer be valid. 

The service unit must not be taken apart. 

Если в притоке используются конические 
завинчивания, можно избежать повышенного 
пускового усилия. 

При монтаже использовать ключевую поверхность в 
притоке (SW27) до ответного удержания и 
соответственно противодействия)! 
При опасности возникновения морозов аппарат не 
использовать. 
Отвод конденсата с управляемым уровнем 
дееспособен только при наличии необходимого 
напряжении. 

Тестеры не использовать для продолжительного 
обезвоживания. 
Отвод конденсата с управляемым уровнем не 
применять в находящихся под угрозой взрыва 
областях. 

Использовать только оригинальные запасные части. В 
другом случае гарантия теряет силу. 

Сервисная единица не может быть демонтирована. 
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Maintenance 

Changing of the service-unit every 6.000 working hours 

Обслуживание 
Сервисная единица – замена каждые 6. 000 
производственных часов. 

 

Before maintenance work always ensure that the 
device is: 

* pressureless and 
• de-energized! 

Maintenance recommendation: 
• Remove control-unit (1) by pressing latching hook (2). 
• Detach ECO DRAIN from outlet (3). 
• Remove design shell (4) (where applicable) using a screw 

driver (10) 
• Remove service unit (5) from pipe at inlet by undoing 

union nut 
-or by undoing screws (6) at elbow connector (7) 
-or by undoing screws (8) at intermediate adapter (9) 
which is then detached from the service unit by 
downward movement. 

• Check if new service unit (5) matches control unit (1) - type 
designation and colour of latching hook (2) 

• Fit new service unit (5) in reverse order. 

Перед каждым обслуживанием: 
* Отводы конденсата работают без давления! 
• Отводы конденсата переключают без 
напряжения! 

Рекомендации по обслуживанию: 
• Блок управления снять (1) посредством надавливания на 

растровые крючки (2). 
• ECO DRAIN отделяют от стока (3). 
• Дизайнерское покрытие (4) (если имеется в наличии) 

удалить посредством отвертки (10) 
• Сервисная единица (5) демонтируется посредством 

снятия накидной гайки с колонны обсадных труб в 
притоке 
или удалить винты (6) с углового наконечника (7) 
или снять винты (8) в промежуточном адаптере (9) и 
удерживать их внизу от сервисной единицы. 

• Контролировать, подходит ли новая сервисная единица 
(5) к блоку управления (1) - наименование типа и цвет 
растрового крючка (2) 

• Монтаж новой сервисной единицы (5) в четко 
противоположной последовательности. 

 

   

 

 Technical datas Технические данные 
 

 230/110/24/... Vac 
Max. air flow filter 
Максимальный объем потока через фильтр 

60 rrvVmin 
Min./max. condensate temperature 
Мин./макс. температура конденсата 

+1 / +60 °C 
Min./max. working pressure 
Мин./макс. давление в эксплуатации 

0,8/16 bar (Ü) 
Condensate feed 
Приток конденсата 

G 1/2" 
Condensate discharge (hose size) 
Отток конденсата (размеры шланга) 

G1/4" /d i=8-10mm 
Weight (empty) 
Вес 

1,0 kg 
Power supply 
Напряжение сети 

... + 10%/50-60Hz 
Max. power input and fuse protection 
Макс. потребление мощности и защита предохранителем 

P < 2,0 VA 
Cable cross-section and fuse protection 
Поперечный разрез кабеля и защита предохранителем 

3 x 0,75-1,5 mm2 / 0,5A time lag 

12. Annex (Eco-Drain) 12. Приложение (Eco-Drain) 
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Filter 
Фильтр 

F...-6 F...-10 F..-18 F..-28 

Kat. 
Кат. 

0 0 0 0 
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13. Annexe 
Grading of filters according to 
pressure equipment directive 

97/23/EG 

13. Приложение 
Классификация фильтров 
согласно директиве по 
компрессорам 97/23/EG 
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