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2. Техника безопасности 

2.1 Общие положения 

 
Сжатый воздух и электрический ток представляют опасность. 
Наряду с типичными предписаниями по технике безопасности особое значение имеют 
следующие меры: 
 

• Установите соответствующий местным предписаниям предохранительный клапан 
на сливном трубопроводе перед запорным клапаном. 

 
• Нельзя эксплуатировать прибор, превышая номинальные значения для мощности, 

давления и температуры, а также следует соблюдать содержащиеся в данном 
Руководстве указания. Эксплуатация прибора в условиях, выходящих за рамки 
установленные договором купли-продажи, подвергает  прибор нагрузкам, на 
которые он не рассчитан. 

 
• Перед проведением работ, таких как техническое обслуживание или юстировка, 

необходимо убедится, что отключено электропитание, и вся воздушная установка 
осушителя полностью освобождена от давления. 

 
• Лица, ответственные за установку данного устройства, должны позаботится о 

соответствующем заземлении, достаточном рабочем пространстве для 
технического обслуживания и молниеотводе для всех электроагрегатов в 
соответствии со всеми национальными и местными нормами. 

 
• Перед тем как Вы включите осушитель, основательно  изучите и разберитесь с 

указаниями по  техническому обслуживанию. 
 

• Пользователь несет ответственность за безопасный рабочий режим. Детали и 
аксессуары необходимо заменить, в случае, если при осмотре выясняется, что не 
может обеспечиваться безупречный режим их работы. 

 
• Установка, обслуживание, техническое обслуживание и ремонт должны 

выполняться только специально подготовленным, квалифицированным и 
компетентным персоналом 
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• В случае, если какое-либо из указаний данного Руководства не соответствует 
действующим, непосредственно на месте, законодательным предписаниям, 
придерживаться следует наиболее строгих норм. 

 
При несоблюдении вышеупомянутых предписаний, не может осуществляться безопасная 
эксплуатация осушителя. Кроме того может быть нанесён вред мощности осушителя. 
Небрежность исключает гарантию. 
 
В случае, если данное предупреждение не будет воспринято всерьёз, из-за несчастного 
случая может кто-нибудь пострадать, либо могут произойти поломки. 
 

2.2 Установка. 

 
Кроме строительно-технических и местных предписаний следует учитывать следующее: 
 

• Установка, обслуживание, техническое обслуживание и ремонт должны 
выполняться только уполномоченным, специально подготовленным и 
компетентным персоналом. 

 
Предохранители, предохранительные крышки и изоляция на осушителе никогда не 
должны сниматься или перемещаться. Каждый напорный резервуар или каждое 
комплектующее изделие, которое установлено вне осушителя сжатого воздуха и содержит 
давление выше атмосферного, должно быть оборудовано устройством спуска давления. 
 
 

2.3 Перепроверка оборудования 
 
Перед вводом осушителя в эксплуатацию необходимо учесть следующее: 
 

• Осушитель необходимо подключать к компрессорной установке только с помощью 
металлических, предпочтительно стальных трубопроводов. 

 
• Трубопроводы должны иметь соответствующее сечение и должны быть настроены 

на рабочее давление. Применять следует исключительно крепления и подключения 
соответствующих типов и сечений. Перед расстыковкой какого-либо 
трубопровода, следует перепроверить, полностью ли отсутствует давление. 
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• Никогда не используйте осушитель воздуха с давлением ниже минимального или выше 
максимального параметров давления, заданных в технических характеристиках. 

 
 

2.4 Техническое обслуживание.  

 
Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только под присмотром 
компетентного персонала. 
 

• Для технического обслуживания и ремонта следует применять исключительно 
соответствующие инструменты. 

 
• Все работы по техническому обслуживанию могут проводиться только на 

отключенном, освобождённом от давления осушителе воздуха, с отключенным 
главным выключателем. 

 
• Перед работами по техническому обслуживанию, следует подождать, пока остынет 

напорный резервуар. 
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3. Введение 

3.1 Действительность серийного номера  

 
В данном Руководстве даны описания следующих адсорбирующих осушителей сжатого 
воздуха: 

RMWE 250 
RMWE 390 
RMWE 655 
RMWE 770 
RMWE 1050 

Серийный номер 040022053 и выше  
 

3.2 Назначение 

 
Адсорбирующий осушитель сжатого воздуха RMWE предусмотрен исключительно для 
промышленного применения для удаления влаги из сжатого воздуха. Этот осушитель 
рассчитан на установку внутри здания. 
 
При этом должны соблюдаться как приведенные на стр.35 верхние и нижние предельные 
значения, так и предписания данного раздела по технике безопасности. 
 

3.3 Стикеры на осушителе 

 
На осушителе сжатого воздуха RMWE прикреплены следующие этикетки и пиктограммы:  

 Пиктограмма: 
 
 

Внимание / Опасность 
 
Сначала прочтите всё Руководство полностью 
перед вводом осушителя в эксплуатацию 
 

Пиктограмма: 
Вход сжатого воздуха 
 

Пиктограмма: 
Выход сжатого воздуха 
  

Пиктограмма: 
Предупреждение: для технического обслуживания отключите 
электропитание и освободите установку от давления.
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Пиктограмма 
 
Предупреждение: горячая поверхность 
 

 
 
Фирменная табличка 
 

Название производителя 
Адрес производителя 
 
 
 
 
 

Модель + Опции 
 

Серийный номер 
 

Год выпуска 
 

Вес 
 

Эл. мощность 
Напряжение, фазы, частота 
Потребляемая мощность 
 

Рабочее давление* 
минимум, максимум 
Рабочая температура* 
минимум, максимум 

 
 
Данные значения давления и температуры являются границами Материал - Проект.  
Рабочие границы значений приведены на стр. 35 
 
 

3.4 Общие признаки 

 
Осушитель  RMWE удаляет водяной пар из сжатого воздуха. Он прост в устройстве и 
поэтому надёжен и прост в техническом обслуживании. Осушитель содержит два, 
наполненных адсорбирующим средством, осушающим гранулятом - адсорбентом, 
напорных резервуара (см. рис. 4). В то время как один цилиндр с адсорбирующим 
средством работает, в другом происходит регенерация адсорбента. В качестве сушильного 
агента используется высокопористый гранулят. Осушающий гранулят может 
адсорбировать большое количество водяного пара, но сам при этом не повреждается 
водяным паром. 

RMWE 250 
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3.5 Устройство  

 
Адсорбирующий осушитель сжатого воздуха RMWE сконструирован вокруг двух 
адсорбционных цилиндров, которые наполнены адсорбентом. Эти цилиндры связаны 
между собой простой системой клапанов и трубок и смонтированы на прочной раме. 
 

3.6 Принцип работы 

 
Сжатый воздух проходит сквозь левый цилиндр, в котором сушильный агент впитывает 
влагу из воздуха. 
 
Небольшая часть, высушенного в левом цилиндре сжатого воздуха, используется в 
дальнейшем для осушения сушильного агента в правом цилиндре. Влажный воздух 
выпускается в атмосферу через глушитель шума. В то время как сжатый воздух осушается 
в левом цилиндре, в правом адсорбент регенерируется. Цикл регенерации протекает в 5 
следующих друг за другом фазах: 

 
 
 
А . Клапан V4 открывается, тем самым давление в 
правом цилиндре быстро снижается до уровня 
давления внешнего воздуха. Это самая шумная 
часть этого цикла. 
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B. Правый цилиндр осушителя 
регенерируется, тем временем  небольшая 
часть высушенного в левом цилиндре сжатого 
воздуха проходит через заслонку O2 для 
снижения давления до давления окружающего 
воздуха и нагревается нагревательным 
элементом H.E.R. до 100_C - 150_C. Это тепло 
позволят испариться жидкости в осушающем 
грануляте, так что влага выдувается в 
атмосферу через глушитель шума S2 вместе с 
продувочным воздухом. 
Эта фаза длиться – в зависимости от 
количества влаги в осушающем грануляте – 
максимум 21/4 часа. 
 
 
 
 
 
 
C. Как только влага извлекается из 
адсорбента, повышается его температура. При 
срабатывании термостатов TH4 или TH2, 
нагревательные элементы отключаются. 
Теперь используется продувочный воздух из 
левого цилиндра для охлаждения адсорбента. 
Эта фаза длится минимум 50 минут. 
 
При встроенном управлении EMS эта фаза 
может продлиться до макс. 170 минут. 
 
 
 
 
 
 
D. Электромагнитный клапан V4 закрывается. 
Тем самым повышается давление в правом 
цилиндре до рабочего давления и начинается 
охлаждение осушающего гранулята. 
Эта фаза длится 5 минут.  
 
При встроенном управлении EMS эта фаза 
может продлиться в зависимости от значения 
точки росы до макс. 24 часов. 
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E. Электромагнитный клапан V3 закрывается. 
Теперь сжатый воздух осушается двумя 
цилиндрами, причём адсорбент в только что 
прорегенерированном цилиндре продолжает 
охлаждаться. 
 
Эта фаза длиться 50 - 90 минут. 
 
 
 
 

 
Как только цикл завершен, меняются функции между левым и правым цилиндрами. 
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4. Установка. 
 
Установка, обслуживание, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться 
только уполномоченным, специально подготовленным и компетентным персоналом. 
 

4.1 Требования 

 
Для адсорбирующего осушителя сжатого воздуха RMWE при установке действуют 
следующие требования: 
 

• Осушитель следует устанавливать в месте, где окружающий воздух как можно 
чище и температура воздуха не превышает допустимых верхних и нижних 
пограничных значений. 

 
• Нужно следить за тем, чтобы вокруг осушителя было достаточно свободного 

пространства для беспрепятственного выхода продувочного воздуха. 
 
• Вокруг осушителя должно оставаться минимум 1 метр свободного пространства 

для проведения технического обслуживания. 
 
• Осушитель оснащён на обоих ёмкостях механизмами для спуска давления. 
 
• Если используется предварительно подсушенный воздух, то рекомендуется 

наличие системы управления циклом значением точкой росы. 
 

4.2 Транспортировка 

 
 
 

 
Рис.1 Указания по транспортировке и поднятии. 
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Осушитель транспортируется в горизонтальном положении в упаковке. 
 
Поднимать осушитель следует за две тесёмки, которые укреплены как показано на рисунке, 
позиция А. 
 
Указание: Следите за трубопроводом продувочного воздуха. Не повредите его при подъёме. 
 
Закрепление на полу 
Основная рама осушителя предусмотрена с четырьмя надсверленными отверстиями для крепления 
(позиция В), для закрепления осушителя на полу. 
 
 

4.3 Пригонка к компрессорной установке. 

4.3.1 Напорный трубопровод 

 
Чтобы обеспечить оптимальный режим работы, осушитель должен быть безупречно подогнан к 
компрессорной установке. Тем самым упрощаются работы по техобслуживанию, и устранению 
возможных неполадок. 
 
 

 
RMWE 
A - Вход, влажный воздух 
B - Выход, сухой воздух 
BV1 - Клапан, Вход 
BV2 - Клапан, Выход 
BV3 - Клапан, Вход фильтра предварительной очистки 
BV4 - Клапан, Выход фильтра предварительной очистки  
F1 - Фильтр предварительной очистки  
F2 - Контрольный фильтр  
F3 - Обходной фильтр  

 
Рис.2 Примеры системы сжатого воздуха 
 
 
Осушитель необходимо подключать к компрессорной установке непременно с помощью 
металлических, предпочтительно стальных трубопроводов. 
 
Это настоятельно рекомендуется при применении штуцерных соединений или 
подключений трубопроводов. 
 
Для удаления капелек воды и масла с целью защиты сушильного агента от загрязнения и 
повреждения обязательно необходима установка подходящего фильтра предварительной 
очистки. Это позволяет также избежать ненужной перегрузки RMWE и продлить срок 
службы адсорбента. Рекомендуется использовать фильтр с автоматическим спуском. 
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Рекомендуется установить дополнительный фильтр на нижнем потоке RMWE для того, 
чтобы очистить воздух от возможной пыли на выходе из адсорбирующего осушителя. Для 
этих целей SPX рекомендует использовать следующие фильтры: 
 

• предварительный фильтр серии  
 
• дополнительный фильтр серии  

 
Установка системы обводного трубопровода (байпас) позволяет обслуживать осушитель и 
фильтры в то время, как неочищенный воздух временно проходит через обводной 
трубопровод (если это допускается применением). Использование фильтра в байпас-
системе рекомендуется для защиты сжатого воздуха от грязи, воды и масла. Для этого 
рекомендуются фильтры серии. Если во время обслуживания не допускается прохождение 
влаги, то следует предусмотреть установку резервного фильтра-осушителя. 
 
Перед соединением труб следует снять пробки и крышки. Проверьте при установке, чтобы 
клапаны, заслонки, вентили и трубы были чистыми. Проверьте также 
электроподключение осушителя RMWE. Проверьте, чтобы все трубы, клапаны и т.д. были 
чистыми. Затем установите трубопровод и систему фильтров, как показано на схеме 
(рис.2).  
 
На вход и выход воздуха не должно оказываться никакого физического давления. 
Подключенная труба не должна находиться под давлением (напряжением). 
 

4.3.2 Электроподключение 

 
Электрические подключения должны соответствовать местным нормам. Осушители 
должны быть подключены на массу и должны иметь защиту от короткого замыкания 
(предохранителем). 
 
Дистанционная сигнализация подключается к потенциально свободному контакту, 
расположенному между клеммами X4.21, X4.22 и X4.23. 
 
Свободный потенциальный контакт сигнала тревоги о низком давлении (опция) 
В случае падения давления ниже 4 бар в течение более 5 минут осушитель отключается и 
выдает сигнал тревоги. 
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Повторное включение после сообщения об ошибке осуществляется локально кнопкой 
восстановления (опция) 
 
 

4.3.3 Проверки 

 
Проверьте: 
 

• Чтобы все трубки и/или гибкие шланги осушителя находились в хорошем 
состоянии, были хорошо закреплены и не терлись. 

 
• Чтобы не было утечки воздуха 
 
• Чтобы все крепления были хорошо зажаты. 
 
• Чтобы электрические соединения имели защиту и были в хорошем состоянии. 
 
• Чтобы все предохранительные клапаны и другие механизмы спуска давления в 

атмосферу не были забиты грязью или краской. 
 
• Чтобы воздушный спусковой клапан и воздушная система (т.е. трубы, соединения, 

отводы, клапаны, гибкие шланги и т.д.) находились в хорошем состоянии и не 
имели ни износа, ни дефектов. 
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5. Эксплуатация 

5.1 Панель управления 

 
 

 

Описание 

1 Прогнать цикл и закончить 

2 
Управляемый по времени 
непрерывный цикл 

H1 Сигнальная лампа 
Сеть ВКЛ 

H4 Продувочный воздух слева 

H5 
Осушение слева 

H6 

H7 Нагреватель слева 

H8 Нагреватель справа 

H9 
Осушение справа 

H10 

H11 Продувочный воздух справа 

Q1 Главный выключатель 

Q2 Переключатель цикла 

Q3 Повторное ручное включение 
Реле давления (прессостат) - низкое давление 

TH1 
Термостат 

100°С TH2 

TH3 
Термостат  

150°С 
TH4 

 
Рис.3 Панель управления 
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5.1.1 EMS (опция) 

 
На осушителях RMWE EMS могут отображаться следующие пиктограммы: 

 

<Точка росы> / <Установка времени цикла> 

 

<Счетчик времени работы> / <Установка сигнала тревоги точки росы> 

 

<Общее количество часов продолжительности цикла> / <Состояние 
осушителя> 

 

<Экономия, в процентах> / <Счетчик времени до обслуживания> 

 

<Shift> / <Переключатель> 

 

<Escape> (без функции) <Кнопка выхода> 

 

<Enter> / <Кнопка подтверждения ввода> 

 
Описание функции кнопок: 
<Точка росы> 

 
Нажмите и отпустите кнопку для отображения текущей точки росы 
 
 

<Shift> / <Точка росы> / (Установка времени цикла) 
 
Нажмите на <Shift> и отпустите 
Отображается ‘S’ 
 
Нажмите на <Точка росы> и отпустите 
Отображается «Фиксированный цикл» или «Цикл, управляемый точкой росы» 
 
Нажмите на <Enter> и отпустите 
Измените отображаемое значение при помощи кнопок       или 
Нажмите на <Enter> для подтверждения выбора 
 

<Счетчик времени работы> 
 
Нажмите на <Счетчик времени работы> и отпустите 
Отображается количество часов работы  
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<Shift> / <Счетчик времени работы> / (Установка сигнала тревоги точки росы) 
 
Нажмите на <Shift> и отпустите 
Отображается ‘S’ 
 
 
Нажмите на <Счетчик времени работы> и отпустите 
Отображается установленное значение сигнала тревоги точки росы. 
 
Нажмите на <Enter> и отпустите 
Измените отображаемое значение при помощи кнопок       или 
Нажмите на <Enter> для подтверждения выбора 
 
Стандартное значение -40°С. Доступные значения между -40°С и -10°С. 
Переключение точки росы при -50°С 

 
 
<Общее количество часов продолжительности цикла> 
 

Нажмите на <Общее количество часов продолжительности цикла> и 
отпустите. 
Отображается общее количество экономии часов работы продлением цикла 
осушения. 

 
 
<Shift> / <Общее количество часов продолжительности цикла> (Состояние 
осушителя) 

 
Нажмите на <Shift> и отпустите 
Отображается ‘S’ 
 
 
Нажмите на <Общее количество часов продолжительности цикла> и 
отпустите. 
Отображается состояние осушителя 

 
 
<Экономия, в процентах> 
 

Нажмите на <Экономия, в процентах> и отпустите 
Отображается процент экономии энергии в зависимости от количества часов 
работы. 
 

 
<Shift> / <Экономия, в процентах> (Счетчик времени до обслуживания) 

 
Нажмите на <Shift> и отпустите 
Отображается ‘S’ 
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Нажмите на <Экономия, в процентах> и отпустите 
Отображается количество часов работы, оставшееся до следующего 
обслуживания. 
 
Мы рекомендуем производить сервисное обслуживание через 5000 часов  
+/- 1000 часов работы. 
Эти значения могут изменяться в зависимости от условий запланированного 
обслуживания. 

 
Нажмите на <Enter> и отпустите 
Измените отображаемое значение при помощи кнопок       или 
Нажмите на <Enter> для подтверждения выбора 
 
Стандартное количество часов работы до очередного обслуживания 
составляет 5000 ч. Когда обратный отсчет времени достигает 0, появляется 
сообщение «Необходимо обслуживание». После проведения обслуживания, 
счетчик времени до следующего облуживания нужно установить заново.  

 

5.1.2 Сервисные выключатели 

 
В электрошкафу вы найдете следующие выключатели: 
 

• Выключатель Q4 в замкнутом положении дает сигнал на PLC при установленном 
датчике точки росы. 

 
• Выключатель Q5 в замкнутом положении ускоряет цикл в 60 раз. Потенциометр 0 

на PLC моделирует точку росы. В таком случае, датчик точки росы не 
задействован. 

 
• Выключатель Q6 в замкнутом положении останавливает цикл. 
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5.2 Ввод в эксплуатацию 

 
К вводу в эксплуатацию приступайте только после внимательного ознакомления со всеми 
положениями, изложенными в данной инструкции. Установка RMWE должна 
производиться в соответствии с порядком, представленном на схеме 2. 
 

1. Переключатель Q2 включите в положение 1. 
В случае, если имеется датчик точки росы, переключатель Q4 должен быть в 
положении ON (ВКЛ). Если датчик точки росы не установлен, переключатель Q4 
должен быть в положении OFF (ВЫКЛ). Q5 и Q6 также должны быть в положении 
OFF (ВЫКЛ).  

 
2. Главный выключатель Q1 (слева на панели управления) включите в положение 1. 

 
3. Закройте запорный клапан осушителя (BV2). 

 
4. Откройте клапаны обводной системы (байпас) (BV3 и BV4). 

 
5. Включите компрессор. 

 
6. Медленно откройте запорный клапан перед осушителем (BV1). 

 
7. Переключатель Q2 включите в положение 2. 

Оставьте осушитель работать минимум в течение дня, чтобы убедиться в полной 
регенерации адсорбента. 
 

8. Медленно откройте запорный клапан после осушителя (BV2). 
 

9. Закройте клапаны обводной системы (байпас). 
 
 
Осушитель запущен. На осушителях, оборудованных EMS, при помощи кнопок 
<Shift><Точка росы> контролируйте, работает осушитель в фиксированном цикле или в 
цикле, регулируемом точкой росы. Измените эти настройки при необходимости. 
 

5.3 Запуск осушителя 

 
Когда RMWE подготовлен правильно, он может быть запущен в эксплуатацию. Запуск 
для повседневной эксплуатации описан ниже (на схеме 2, стр. 14)  
 

1. Если осушитель не эксплуатировался более трех месяцев, нужно регенерировать 
адсорбент, как описано выше в параграфе «Ввод в эксплуатацию».  
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2. Проверьте, чтобы главный переключатель Q1 (расположенный слева на приборной 
панели) находился в положении 1. 

 
3. Включите переключатель Q2 в положение 2. 

 
4. Медленно откройте запорный клапан после осушителя (BV2). 

 
5. Дождитесь, пока один из цилиндров осушителя достигнет рабочего давления. Для 

этого следите за показаниями манометров P11 или P12, установленных на 
цилиндрах. 

 
6. Медленно откройте запорный клапан перед осушителем (BV1). 

 
7. Проверьте, чтобы клапаны обводной системы (байпас) (BV3 и BV4) были закрыты. 

 
Осушитель запущен. 
 

5.4 В процессе эксплуатации 

 
В зависимости от модификации осушителя система EMS (опция) обеспечивает 
автоматическое поддержание точки росы таким образом, чтобы максимально ограничить 
потребление воздуха для регенерации. 
 
Аппарат изначально настроен на точку росы -40°С. При помощи управления EMS 
пользователь настроить момент включения сигнала тревоги при значении точки росы 
между -10°С и -40°С. 
 
Неверно введенное значение будет заменено на значение по умолчанию -40°С.  
 
Мы не советуем задавать более низкое значение точки росы, чем то, которое 
предусмотрено для данной модели осушителя. 
 
В процессе эксплуатации EMS может выдавать следующие значения: 
 
ТОЧКА РОСЫ хххх °C 

Индикация текущего значения точки росы согласно измерением датчика. 
 
СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ РАБОТЫ хххххх ЧАСОВ 
 Индикация общего количества часов работы осушителя. 
 
ПРОДЛЕННЫЙ ЦИКЛ хххххх ЧАСОВ 

Индикация общего количества часов экономии энергии 
 
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ хх % 
 
ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЯ хх % 

Индикация количества часов экономии энергии деленное на количество часов 
работы осушителя. 
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ВРЕМЯ ФИКСИРОВАННОГО ЦИКЛА 2 Х 4 Ч. 
 Сообщение указывает на то, что адсорбер регенерируется в фиксированном цикле. 
 
 
ТОЧКА РОСЫ РЕГУЛИРУЕТ ВРЕМЯ ЦИКЛА 

Сообщение указывает на то, что адсорбер рассчитывает время регенерации при 
помощи датчика точки росы. 

 
 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ УСТАНОВЛЕННОЙ ТОЧКИ РОСЫ хххх °C 
 Индикация установленного значения точки росы для сигнала тревоги. 
 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ххх М 
 
 
ОБЩИЙ ЦИКЛ ххх М 
 Индикация текущей фазы цикла осушения / регенерации 
 
 
ОСУШЕНИЕ СЛЕВА, НАГРЕВ СПРАВА ххх М 
 Индикация текущей фазы цикла осушения / регенерации 
 
 
ОСУШЕНИЕ СЛЕВА, ОХЛАЖДЕНИЕ СПРАВА ххх М 
 Индикация текущей фазы цикла осушения / регенерации 
 
 
ОСУШЕНИЕ СЛЕВА, РОСТ ДАВЛЕНИЯ СПРАВА ххх М 
 Индикация текущей фазы цикла осушения / регенерации 
 
 
ОСУШЕНИЕ СЛЕВА ххх М 
 
 
ПРОДОЛЖЕННЫЙ ЦИКЛ ххх М 

Указывает, что адсорбер работает в экономичном режиме путем задержки 
переключения 

 
 
хххх ЧАСОВ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Индикация количества часов, оставшегося до следующего обслуживания 



                                                                   RMWE 250 – 1050 

 22

ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Указывает на необходимость проведения планового обслуживания адсорбера 
 
 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ ТОЧКИ РОСЫ хххх °C 
 Указывает на слишком высокое значение точки росы 
 
 
ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ ДАТЧИКА ТОЧКИ РОСЫ В ФИКСИРОВАННОМ ЦИКЛЕ 
 Указывает на нарушение контакта в проводке датчика точки росы 
 
 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПОРОГА ДАВЛЕНИЯ ххх 
 Указывает на то, что рабочее давление упало ниже отметки 4 бар 
 
 
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
 Указывает на то, что один или несколько предохранителей перегорели 
 
 
DELTECH MWE УПРАВЛЕНИЕ ОСУШИТЕЛЕМ V 

Индикация версии используемого программного обеспечения. EMS 
устанавливается вне производства в одной из доступных языковых версий, 
указанных в схеме, приведенной выше. 

 
Назначение функциональных клавиш описано на стр. 17. 
 
 
 

5.5 Выключение 

 
Чтобы выключить RMWE: 
 

1. Откройте, в случае необходимости, клапаны обводной системы (байпас) BV3 и 
BV4. 

2. Медленно закройте запорный клапан после осушителя (BV2). 
3. Переключатель Q2 на панели управления включите в положение 1. Таким образом 

осушитель заканчивает текущий цикл, чтобы остановиться в самой безопасной 
позиции. 
Примечание: безопасность работы гарантирована только достаточной подаче 
сжатого воздуха.  
  
Компрессор может быть остановлен при помощи реле (230 В), расположенного 
между контактными соединениями X3.14 и X3.14. 
 

4. Закройте запорный клапан перед осушителем (BV1). 
5. При необходимости отключите осушитель от электрической сети при помощи 

главного выключателя Q1, расположенного слева на панели управления. 
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Внимание! Сетевые провода главного выключателя Q1 остаются под 
напряжением!  
 

6. Произведите декомпрессию (разгрузку давления). 
Внимание! Цилиндры адсорбера часто могут быть очень горячими!  
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6. Обслуживание 
 
Данная глава содержит схему профилактического обслуживания. Для проведения любых 
работ необходимо учитывать следующие пункты: 
 

 
1. Используйте только оригинальные запасные части. 
 
2. Перед демонтажом деталей, находящихся под давлением, отключите подачу 

давления и разгерметизируйте систему. 
 
3. Внимание: адсорбирующие цилиндры часто слишком горячие на ощупь! 
 
4. Для того, чтобы протирать детали используйте только влажную тряпку. 
 
5. Никогда не оставляйте инструменты, детали или тряпку на корпусе осушителя. 
 
6. Проверяйте состояние глушителей осушителя. Если они в плохом состоянии, 

нужно заменить поврежденный элемент или материал, но только на 
оригинальный. 

 
7. Перед тем, как снова ввести осушитель в эксплуатацию, проверьте 

правильность показаний давления, температуры и настроек времени. Проверьте 
также, чтобы устройства управления и безопасности функционируют должным 
образом. 

 
 

6.1 Ежедневно 

 
Ежедневно проверяйте безупречность работы устройств автоматического спуска фильтра 
предварительной очистки. Предварительные фильтры без автоматического спуска 
необходимо спускать через каждые восемь часов работы.  
 
Регулярно проверяйте смену прохода между цилиндрами.  
Это можно проверить по падению давления в цилиндрах через каждые 4 часа работы 
(продолжительность фиксированного цикла) 
 
 

6.2 Каждые 3 месяца 

 
Проверяйте объем адсорбента и пополнять его по мере необходимости дополна. 
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Проверьте корректную работу глушителей и фильтра на линии регенерации, а также, 
чтобы они не были забиты пылью. Замените их при необходимости.  
 
 

6.3 Каждые полгода 

 
Во время полугодового обслуживания необходимо проверить следующее: 
 

1. Проверить кабели на предмет возможных повреждений и нарушения соединений 
(контактов). 

2. Проверьте корректность работы программного управления (программируемого 
контроллера) и клапанов. 

3. Проверьте работу термостатов, нагревая их при помощи фена для волос. 
 
 

6.4 Ежегодно 

 
Элементы фильтров перед и после осушителя следует заменять ежегодно. Их нужно 
заменить раньше указанного срока, если индикатор дифференциального давления 
находится в оранжевом или красном секторе.  
 
Цилиндры и трубопровод, работающие под давлением, рассчитаны на 12-летний срок 
непрерывной службы при полной нагрузке. Регулярно проверяйте баллоны высокого 
давления в соответствии с местными правилами. 
 
Срок службы адсорбента зависит от условий эксплуатации. В нормальных условиях 
адсорбент служит 16 тысяч часов.  
 
Отправьте образец адсорбента (50 гр.) вашему поставщику для тестирования.  
 
 

6.4.1 Замена адсорбента 

 
Во избежание получения ожогов, перед изъятием адсорбента убедитесь, что он 
достаточно остыл. 
 
Снимите крышку отверстия для наполнения (или опциональный защитный клапан), 
расположенного сверху на адсорбирующем цилиндре. Извлеките адсорбент из цилиндра 
при помощи промышленного пылесоса. Если адсорбент не содержит загрязняющих 
веществ (например, углеводорода), адсорбент может быть вывезен как обычный 
промышленный мусор.  
 
Наполните цилиндр новым адсорбентом. При наполнении легонько постукивайте по 
боковой части цилиндра для лучшего распределения адсорбента. 
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Обмажьте резьбу крышки уплотнительным средством (не блокирующим) для обеспечения 
герметичности соединения.  
 

6.4.2 PLC – защитный элемент питания 

 
Этот элемент питания необходимо менять ежегодно для сохранности данных в памяти.  
 

6.4.3 Датчик точки росы (опция) 

 
Этот датчик EMS должен быть ежегодно откалиброван для обеспечения необходимой 
точности измерений. Для этого мы разработали специальную программу по обмену. Так, 
по вашему простому обращению к нам по факсу (см. образец на стр. 60), мы вам вышлем 
откалиброванный датчик на замену. Мы просим вас отправить нам ваш бывший в 
эксплуатации датчик (в рабочем состоянии!) после установки нового в соответствии с 
предусмотренными условиями обмена. 
 
Внимание:  
 
Через пять минут после извлечения датчика EMS, появится сообщение о разрыве цепи и 
осушитель перейдет в фиксированный цикл работы. После установки датчика, можно 
снова перевести систему EMS в режим работы «цикл, управляемый значением точки 
росы» по схеме, описанной на стр. 17. 
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7. Устранение неполадок 
 
Перед тем, как приступить к работам по обслуживанию или ремонту, необходимо 
отключить напряжение, снять давление в цилиндрах (см. стр.23) и принять меры для 
непреднамеренного включения осушителя. В случае возникновения проблем по 
электрической части, их устранение следует доверить электрику, который должен 
проверить проводку на предмет возможных повреждений и надежности контакта в 
разъемах. 
 

Причина Действия по устранению 
Электросеть подключена, на осушитель не работает или не происходит смена 
потоков между адсорбирующими цилиндрами. 
 
Сигнал тревоги о низком 
давлении: давление в системе 
ниже 4 бар в течение более 5 
минут. 
 

 
 
Нажмите на кнопку ручного повторного включения Q3 
для запуска осушителя. 

 
Перегорел один из 
предохранителей в 
электрошкафу (F3 или F4) 
 

 
Проверьте и замените при необходимости 
предохранители, учитывая силу тока. 

 
Дефект трансформатора 
 

 
Проверить и заменить при необходимости 

 
Один из впускных клапанов не 
работает 
 

 
Снять и промыть клапан. При необходимости заменить 
дефектные части. 

 
Глушитель или глушители 
забиты 
 

Снять глушитель (глушители) и повторить попытку 
включения (осторожно: большой шум!). Если 
осушитель работает, заменить глушитель (глушители). 
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Причина Действия по устранению 

Слишком высокое значение точки росы 
 
Давление слишком низкое 
 

Проверить и исправить при необходимости 

 
Слишком высокая температура 
входящего сжатого воздуха 
 
 
Слишком высокая окружающая 
температура 
 
 
Поток сжатого воздуха 
превышает пропускную 
способность осушителя  
 
 
Глушитель или глушители 
забиты 
 

 
Снять глушитель (глушители) и повторить попытку 
включения (осторожно: большой шум!). Если 
осушитель работает, заменить глушитель (глушители). 
 

 
Слив конденсата из 
предварительного фильтра не 
работает или работает не 
достаточно часто 
 

 
Убедитесь в отсутствии конденсата между фильтром и 
осушителем. Проверьте скорость слива. Снимите 
фильтр и проверьте его состояние. В случае ручного 
слива конденсата производить слив чаще. 

 
Клапаны фильтр / глушитель / 
продувочный воздух забиты или 
неисправны 
 
 

 
Прочистить фильтры. Прочистить или заменить 
мембрану клапана или клапан/глушитель целиком. 
Останавливать цикл можно только по схеме, 
описанной на стр. 23. 

 
Термостат неисправен или 
неправильно настроен 
 

 
Проверить термостат при помощи фена для волос и 
заменить его при необходимости.  

 
Нагревательный(-ые) элемент(-
ты) несправен 
 

 
Проверить напряжение на элементах. Заменить при 
необходимости. 

 
Недостаточная регенерация 
адсорбента 
 

 
См. раздел «Адсорбент не регенерируется или 
недостаточно регенерируется» 
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Причина Действия по устранению 

Слишком высокое значение точки росы 
 

Неисправность переключения 
потоков между 
адсорбирующими цилиндрами 

См. рубрику «Электросеть подключена, на 
осушитель не работает или не происходит смена 
потоков между адсорбирующими цилиндрами». 

 
Адсорбирующие цилиндры 
остаются под давлением 
 

 
См. рубрику «Адсорбирующие цилиндры остаются 
под давлением». 
 

 
 
Адсорбент грязный или старый 
 

 
Если все предыдущие проверки и манипуляции не 
выявили причины неполадки, следует заменить 
адсорбент. Не забывайте, что неполадки влияют на 
значение точки росы.  
 

Пыль в фильтре после осушителя или в системе трубопроводов 
 
Подвижность адсорбента 
 

 
Снизить скорость перемещения сжатого воздуха или 
увеличить входное давление 
 

 
Пульсирующий поток сжатого 
воздуха. 
 

 
 Избегать любой чрезмерной пульсации. Оборудовать 
систему обратными клапанами или воздушным 
ресивером 
 

 
Нарушения в программе циклов 

 
Проверить состояние электромагнитных клапанов в 
электрической цепи 
 

Слишком большой или слишком шумный поток продувочного воздуха 
 
Утечка через обратный клапан 
или неисправность обратного 
клапана 
 

 
 
 
Прочистить клапан. Заменить мембрану или клапан 
целиком при необходимости. Прерывать цикл 
допускается только согласно схеме, описанной  
на стр. 23. 

 
Утечка через впускной 
электромагнитный клапан или 
неисправность впускного 
электромагнитного клапана 
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Причина Действия по устранению 

Адсорбент не регенерируется или недостаточно регенерируется 
 
Глушитель(-ли) воздуха для 
регенерации забит(-ы) 
 

Снять глушитель (глушители) и повторить попытку 
включения (осторожно: большой шум!). Если 
осушитель работает, заменить глушитель (глушители). 

Забиты отверстия Прочистить отверстия 
Адсорбирующие цилиндры остаются под давлением 
 
Глушитель(-ли) воздуха для 
регенерации забит(-ы) 
 

Снять глушитель (глушители) и повторить попытку 
включения (осторожно: большой шум!). Если 
осушитель работает, заменить глушитель (глушители). 

 
Неисправность впускных 
клапанов или утечка через них 
 

Снять и прочистить. При необходимости заменить 
неисправные части. 

Чрезмерное падение давления на связке фильтр-осушитель 
 
Один из фильтров забит 

 
Заменить засорившиеся фильтрующие элементы 
 

 
Некорректный электрический 
сигнал 
 

 
Проверить коммутационный сигнал на уровне 
программируемого контроллера и программы 

Температура сжатого воздуха на выходе слишком велика 
 
Влажность на входе слишком 
мала 
 

 
 
 
 
Установить систему регулирования цикла в 
зависимости от значения точки росы 

 
Недостаточная скорость потока 
сжатого воздуха 
 
 
Значение точки росы сжатого 
воздуха на входе слишком мало 
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7.1 Индикация EMS 

 
 

Причина Действия по устранению 
Необходимо произвести обслуживание 
 
Счетчик количества часов, 
оставшихся до очередного 
обслуживания установлен на 0 
 

 
 
Произвести обслуживание, как описано на стр.26 

Сигнал тревоги о слишком высоком значении точки росы 
 
Значение точки росы выше 
заданной величины для сигнала 
тревоги 
 

 
См. рубрику «Слишком высокое значение точки 
росы» 

Сигнал тревоги о нарушении контакта датчика 
 
Плохой контакт датчика 
 

 
 
 
 
Проверить и устранить 

 
Поврежденный провод датчика 
 
 
Неисправен датчик точки росы 
 
Внимание! При наличии EMS, после снятия датчика точки росы появляется сообщение о 
нарушении в линии и происходит переключение в фиксированный цикл. После установки 
нового датчика, EMS можно снова переключить на цикл, регулируемый значением точки 
росы, как описано на стр. 17 и далее. 
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8. Вывод из эксплуатации 
 
Когда осушитель RMWE исчерпал свой ресурс и должен быть демонтирован, при 
разборке необходимо учитывать следующие моменты: 
 

1. Стальные части трубопровода и змеевика теплообменника: 
Сталь может быть выгодно переработана с учетом действующих нормативных 
документов. 

 
2. Если адсорбент не содержит загрязняющих веществ (как, например, углеводород), 

он может быть вывезен как обычных промышленный мусор. 
 
Оставшиеся части осушителя утилизируются с соблюдением местного 
законодательства. 
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9. Приложение 

9.1 Технические характеристики 

9.1.1 Общие характеристики 

 
Тип RMWE 250 390 655 770 1050  
Глубина 450 500 550 600 650 мм 
Ширина 670 855 905 1035 1085 мм 
Высота 2170 2280 2620 2750 2750 мм 
Вес 300 450 670 800 950 кг 
Резьбовое соединение 1 1 1/2 1 1/2 2 2 “BSP 

 

9.1.2 Параметры осушителя 

 
Тип RMWE 250 390 655 770 1050  
Пропускная способность на входе 

20°С, 1 бар(а), 10 бар(g), макс. 
250 390 655 770 1050 

м3/ч 
16 бар(g), макс. 392 640 1045 1256 1642 

Адсорбент (всего) 92 134 228 266 360 кг 
Энергопотребление  

средн. 
1,7 2,7 3,6 4,5 5,4 

кВт 
макс. 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 

Уровень шума* 64 64 64 66 68 дБ 
* L- эквивалент, измерено на расстояние 1 м 

 

9.1.3 Конструктивные параметры 

 
 Мин. Макс.  
Давление сжатого воздуха на входе 

стандарт 
4 10 

Бар (g) 
опция 10 16 

Окружающая температура 5 50 °С 
Температура сжатого воздуха на входе 5 50 °С 

 

9.1.4 Нормальные эксплуатационные параметры 

 
Давление сжатого воздуха на входе 

10 бар(g) макс. 
7 

Бар(g) 
10 бар(g) макс. 14 

Температура сжатого воздуха на входе 35 °С 
Относительная влажность на входе 100 % 
Точка росы под давлением -40 °С 
Объем продувочного воздуха 

В соотношении к номинальной 
пропускной способности сжатого 

воздуха на входе 

2,2 %  
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Напряжение сети 

стандарт 
400 3~ 50 

В - Гц 
опция 

415 3~ 50 
415 3~ 60 
440 3~ 50 
440 3~ 60 

 
Изменение одного или нескольких параметров (сохраняя пропорции давления сжатого 
воздуха на входе) может отразиться в большую или в меньшую сторону на 
производительности осушителя. См. график ниже. 
 

 
    Давление на входе 
 

 
    Температура на входе 
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9.2 Схемы 

9.2.1 Структурная схема 

 



                                                                   RMWE 250 – 1050 

 36

 
 Описание 
CV1, CV2 обратный клапан 
DM датчик точки росы 

опция 

FI1, FI2 сито осушителя, снизу 
FI3, FI4 сито осушителя, сверху 
H.E.L., 
H.E.R. 

нагревательные элементы 

O1, O2 заслонка 
PI1, PI2 манометр 
PS1 реле низкого давления (прессостат) 
S1, S2 глушитель 
SRV1, 
SRV2 

предохранительный клапан 

TH1, TH2 термостат 
100°С 

TH3, TH4 150°С 

V1, V4 клапан продувочного воздуха 
V2, V3 впускной клапан 
F  контрольный воздушный фильтр 
FR редукционный пневмоклапан 

опция Р2 
Y1, Y4 распределительный пневмоклапан 

продувочного воздуха 
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9.2.2 Электрическая схема 

 
Рис.5 Электрическая схема 1а из 3 
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Рис.6 Электрическая схема 1b из 3 
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Рис.7 Электрическая схема 2 из 3 
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Рис.8 Электрическая схема 3 из 3 
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 Описание рис.5-рис.8 
DM датчик точки росы 
F основной предохранитель 

устанавливается заказчиком 

F1, F2 автоматический предохранитель для нагревающих элементов 
F3 первичный предохранитель управляющего тока 
F4 вторичный предохранитель управляющего тока 
H1 лампа 

ток вкл. 

H4 продувочный воздух слева 

H5, H6 осушение слева 

H7 нагреватель слева 

H8 нагреватель справа 

H9, H10 осушение справа 

H11 продувочный воздух справа 

H.E.L., 
H.E.R. 

нагревательные элементы 

K1, K2 реле 
K9 общий сигнал тревоги 

P реле низкого давления (прессостат) 
опция 

Q1 главный выключатель 
Q2 переключатель 
Q3 ручной повторный запуск 

сигнал тревоги 
опция 

Q4 переключатель 
встроенный датчик точки росы 

Q5 клавиша 
ускоренный цикл 

Q6 таймер старт/стоп  

T1 трансформатор управляющего тока 
TH1, TH2 термостат 

100°С 

TH3, TH4 150°С 

U8 программируемый контроллер 
U21 датчик точки росы 

опция 
U40 текстовый дисплей 

опция 
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 Описание рис.5-рис.8 
V1, V4 клапан продувочного воздуха 
V2, V3 впускной клапан 
V5 дополнительный клапан продувочного воздуха 

опция 

X4.19, 
X4.20 

аналоговый сигнал точки росы 
4-20мА 

 
Модель RMWE  250 390 665 770 1050  

Установленный предохранитель 
Q1 40 40 40 40 40 А 

F1, F2 10 10 16 25 25 А 
F3, F4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 А 

Мощность на каждый цилиндр  3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 кВт 
Среднее потребление энергии  1.7 2.7 3.6 5.3 5.4 кВт 
Номинальная сила тока на 1 фазу  7.8 7.8 12.0 15.7 15.7 А 
Нижнее пороговое значение трансф-ра Т1 100 100 100 100 100 ВА 
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Рис.9 Подключение нагревателя 
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9.2.3 Временная диаграмма 
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9.2.4 Чертеж с размерами 

 
Рис.10 Чертеж с размерами 
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Модель RMWE 250 390 665 770 1050  

Подключение входа и выхода 1 1 1/2 1 1/2 2 2 “BSP 
Подключение глушителей 1/2 

1/2 
1/2 1 1 “BSP 

Крышка горловины для адсорбента 1 1 1 1 1 “BSP 
Вес 300 450 670 800 950 кг 

Серийные фланцы входа и выхода в соответствии с DIN 2633 
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9.3 Запасные части 

9.3.1 Основные части 
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 Запчасть 
Qt 
y 250 390 665 770 1050 

 Aluminia 1/8*  85 кг 134 кг 228 кг 266 кг 360 кг 

A 
Держатель 
термостата 

4 99709915 99709915 99709915 99709915 99709915 

CV1, 
CV2 

Обратный клапан 2 E8045800 E8042700 E8042700 E8042800 E8042800 
Мембрана*  2 E8075800 E8070700 E8070700 E8070800 E8070800 

DM 

Датчик EMS 
Опция 

новый 
1 

99464005 99464005 99464005 99464005 99464005 

Восстановленный/замена 99464025 99464025 99464025 99464025 99464025 
Кабель датчика 99464003 99464003 99464003 99464003 99464003 

Дроссельный клапан 99417420 99417420 99417420 99417420 99417420 
FI1, 
FI2 

Сито адсорбента, 
снизу 

2 E8029200 E8029300 E8029300 E8029400 E8029400 

FI1, 
FI2 

Сито адсорбента 
сверху 

2 E8029700 E8029800 E8029800 E8029900 E8029900 

FI5 
Сито адсорбента, 
манометр 

2 E4022300 E4022300 E4022300 E4022300 E4022300 

F 

Фильтрующий 
элемент 
управляющего 
воздуха 

1 E6110200 E6110200  E6110200 E6110200 E6110200 

H.E.L., 
H.E.R. 

Нагревательный 
элемент 
Кол-во штук                      400 

В переменный 

 
4x 

E3155100 
 

6x 
E3155100 

 

8x 
E3155200 

 

10x 
E3155200 

12x 
E3155200 

415 В переменный  E3155300 E3155300 E3155300 E3155300 E3155300 
440 В переменный  E3155500 E3155500 E3155500 E3155500 E3155500 

Резиновый колпак   E3155000 E3155000 E3155000 E3155000 E3155000 
O1, O2 

 
Заслонка  2 E4014900 E4014900 E4014900 E4014900 E4014900 

PI1,PI2 
Манометр 

10 бар(g) макс. 2 
99405324 99405324 99405324 99405324 99405324 

16 бар(g) макс.      

PS1 

Реле низкого 
давления 
(прессостат) 

опция 

1      

S1, S2 Глушитель 2 99160129 99160129 99160129 99160129 99160129 

V1, V4 
Клапан 
продувочного 
воздуха 

2 99408030 99408030 99408030 99408032 99408032 

Y1, Y4 
Распределительный 
клапан 

2 99412101 99412101 99412101 99412101 99412101 

V2, V3 

Впускной клапан 
50 Гц 

 
2 

99408027 E8060700 E8060700 E8060800 E8060800 

60 Гц      
Распределительный 
клапан 

99412152 - - - - 
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 Запчасть  Qt 
y 250 390 665 770 1050 

 Опции       

SRV1, 
SRV2  

Предохранительный 
клапан 
Рассчитан на максимальную 
мощность осушителя 

10 бар(g) макс. 

2 
E8245200 E8245200 E8245300 E8245300 E8245300 

 16 бар(g) макс E8245202 E8245202 E0311771 E0311771 E0311772 
 

 Описание  2,5 кг 40 кг 170 кг 907 кг 
 Aluminia 1/8*  E0194184 E0194207 E3650015 E3650010 

*Рекомендуемый запас запчастей на 2 года 
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9.3.2 Блок управления (электрошкаф) 

 
Рис. 11 Электрошкаф RMWE 74 - RMWE 308 
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№ Запчасть  Qt 
y 250 390 665 770 1050 

F1 
Автоматический 
предохранитель для 
нагревательного элемента 

слева 

1 7900101 7900101 7900102 7900103 7900103 

F2  
справа 1 7900101 7900101 7900102 7900103 7900103 

F3 
Предохранитель 
управляющего воздуха 

первичный 
1 7900100 7900100 7900100 7900100 7900100 

F4 вторичный 1 7900100 7900100 7900100 7900100 7900100 

H1 Световые сигналы 
Ток вкл. 

1 

3066100 3066100 3066100 3066100 3066100 

H4 Клапан продувочного воздуха 
слева 1 

H5,H6 Осушение слева 2 
H7 Подогрев слева 1 
H8 Подогрев справа 1 

H9,H10 Осушение справа 2 
H11 Клапан продувочного воздуха 

справа 1 

K1 Реле 
Подогрев слева 

1 7900120 7900120 7900120 7900120 7900120 

K2 Подогрев справа 1 7900120 7900120 7900120 7900120 7900120 

Р 
Реле низкого давления 
(прессостат) 

опция 
1      

Q1 Главный выключатель 1 7900112 7900112 7900112 7900112 7900112 
Q2 Переключатель 1 7900110 7900110 7900110 7900110 7900110 

Q3 
Ручной повторный запуск 

сигнал тревоги 
 

1      

Q4 Переключатель 
встроенный датчик точки росы 

1      

Q5 Клавиша 
ускоренный цикл 1      

Q6 таймер старт/стоп 1      

Т1 

Трансформатор 
400В - 230 В 

1 7900135 7900135 7900135 7900135 7900135 
415 В - 230 В 1 7900139 7900139 7900139 7900139 7900139 
440 В - 230 В 1 7900142 7900142 7900142 7900142 7900142 

TH1,TH2 Термостат  
100˚C 

2 3091600 3091600 3091600 3091600 3091600 

TH3,TH4 150˚C 2 3091700 3091700 3091700 3091700 3091700 

U8  
Программируемый 
контроллер 1      

Батарейка PLC  0333147 0333147 0333147 0333147 0333147 

U21  
 

Датчик точки росы 
опция 

 
1      

Текстовый дисплей 
опция 1 0333196 0333196 0333196 0333196 0333196 

*Рекомендуемый запас запчастей на 2 года 

 


