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В настоящем руководстве представлены все характеристики данной машины, вся информация по 
технике безопасности, установке, эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию машины. 
Руководство входит в комплектацию поставки машины. 
При перепродаже данной машины ее новому владельцу следует передать также и руководство. 
При утрате данного руководство закажите его новую копию у Вашего дилера. 

 
Информация, приведенная в настоящем руководстве, предназначена исключительно в целях общей 
информации и не является обязательно точной. Изготовитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в продукцию, которые он считает необходимыми, без предупреждения. 
 
Перед первым включением машины необходимо внимательно прочитать данное руководство и строго 
соблюдать приведенные в нем требования, относящиеся к правильным процедурам эксплуатации и 
стандартного технического обслуживания машины, а также меры предосторожности, направленные на 
обеспечения безопасности работающего. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Настоящая продукция поставляется изготовителем после проведения стандартных испытаний. Гарантия 
действительна в течение 12 месяцев с даты поставки. Данная гарантия остается в силе при условии, что 
заказчик соблюдает контрактные обязательства и существующие правила, а установка и эксплуатация 
машины проводятся с выполнением условий, приведенных в настоящем руководстве. Изготовитель 
обязуется произвести бесплатный ремонт или замену всех деталей, которые были признаны дефектными на 
заводе. Окончательное решение по поводу дефектности продукции остается за уполномоченными 
техниками по сервисному обслуживанию. Стоимость работы не покрывается данной гарантией, а 
оплачивается заказчиком. Данная гарантия не предполагает ответственности изготовителя за прямой или 
непрямой ущерб, причиненный другим лицам в связи с неправильной эксплуатацией или техническим 
обслуживанием машины. Гарантия относится только к дефектам в исполнении и производстве. Гарантия 
также не распространяется на детали, подверженные износу в связи со специфическими условиями их 
использования. Все транспортные расходы, расходы по работам на месте эксплуатации, разборке, и сборке, 
связанные с работой техников, не покрываются данной гарантией, а оплачиваются в соответствующем 
размере заказчиком, если дефекты не относятся к области ответственности изготовителя. 
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1.0. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Данная машина разработана и изготовлена в соответствии с европейскими или американскими 
стандартами. На машине имеется идентификационная табличка с указанием технических характеристик. 
 
Модели: 
• Стандартная 
• С рефрижератором (змеевик предварительного охлаждения) 
 
Сушильные установки ненагревающего принципа действия используют химическо-физические свойства 
осушающих материалов поглощать влагу из воздуха и выделать ее на стадии регенерации. Регенерация 
осуществляется с использованием небольшой части осушенного воздуха, забираемого на выходном 
патрубке, который удаляет влагу из насыщенного ей абсорбирующего материала и выводит ее в атмосферу. 
 
• Установка (см. схему) состоит, главным образом, из двух поглотителей влаги, каждый из которых содержит 
осушающий наполнитель. 

• Внутри поглотителей установлены фильтры в корпусе из нержавеющей стали, задерживающие твердые 
частицы на выходе. 

• Клапана установки имеют различные автоматические функции и рассчитаны на длительную работу в 
тяжелом режиме. 

• Клапана не требуют специального технического обслуживания или смазки. 
• Управление установкой основано на использовании электромагнитных клапанов, приводящих клапана в 
движение. 

• Схемы управления выполнены с использованием электронных компонентов и полностью 
автоматизированы. 

 
Машина оснащена переключателем с подсветкой для включения и отключения. 
 
Рабочие параметры и технические характеристики машины приводятся в следующих приложениях: 
• Таблица технических 
характеристик 

• Электрическая схема  

 
2.0. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Осушитель разработан для автоматического удаления всей влаги, содержащейся в сжатом воздухе или 
поступающем на вход установки газе. Газ или воздух, прошедшие через один из двух сосудов высокого 
давления, имеющихся на машине, осушается поглощающим материалом. Одновременно с этим другой 
сосуд высокого давления проходит регенерацию путем продувки небольшим количеством осушенного 
воздуха, забираемого с выхода первого сосуда высокого давления. 
 
Сжатый воздух или газ, поставляемым осушителем на потребителя, не предназначен для аппаратов 
искусственного дыхания, а также для использования в фармацевтических или санитарных целях или на 
производственных предприятиях, технологическая схема которых предполагает непосредственный контакт 
выходящего с установки воздуха с продуктами питания, если для его очистки не используется 
дополнительная система. 
 
Машина не предназначена для использования во взрывоопасных атмосферах. 
 
Изготовитель не несет ответственности за последствия использования машины не по назначению или не в 
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. 
 
3.0. СИМВОЛИКА 
 

  
 

   

Вход 
воздуха 

Выход 
воздуха 

Опасность 
поражения током 
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4.0. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
4.1. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Не допускается использование данной машины неквалифицированным персоналом без надлежащего 
присмотра. 
Данная машина разработана исключительно для осушения сжатого воздуха или входящего газа и не 
предназначена для использования для обработки других типов газа. 
Газ, входящий в машину, должен быть полностью очищен от пыли, паров, взрывоопасных или 
легковоспламеняющихся газов, растворителей и токсичных выделений любого типа. Использование сжатого 
воздуха или инертного газа требует знания и выполнения мер предосторожности для конкретного 
применения. 
Перед включением машины убедитесь, что все установлены надлежащим образом и что никто не сможет 
получить напрямую или косвенным образом травмы вследствие резкого и неожиданного вырывания потока 
сжатого воздуха из трубопроводной системы. 
 
Работа машины осуществляется в автоматическом режиме. 
 

Помните, что масло, конденсат и фильтрующие элементы являются загрязняющими веществами. 
Утилизируйте данные компоненты исключительно в соответствии с существующими нормативами. 

 
4.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Любые работы по техническому обслуживанию и очистке внутренних деталей машины должны выполняться 
только квалифицированным персоналом. 
 
• Перед проведением любых работ или снятием защитных устройств отключите питание и выпустите воздух 
из машины. 

• После отключения питания заблокируйте выключатель во избежание непроизвольного включения. 
Закройте впускной клапан. 

• Весь воздух или газ полностью выпускается из машины только когда показания манометра MPI/BAR равны 
нулю. 

• Не допускается внесение изменений в электрическую, пневматическую системы машины и/или в их 
настройки. 

• Не используйте растворителей, воспламеняющихся или токсичных жидкостей для очистки деталей 
машины. Никогда не используйте чистящие средства для очистки электрических или электронных 
компонентов машины. 

• Не проводите сварочные работы или работы по обработке металла на сосудах высокого давления. При 
повреждении или ржавлении данные детали подлежат замене, поскольку на них существуют специальные 
нормативы. 

• После окончания работы установите защитные приспособления на их место. 
 
5.0. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА 
 
Перед установкой осушителя: 
• Проверьте машину на наличие повреждений, связанных с транспортировкой или иными причинами. (В 
случае наличия повреждений немедленно известите об этом поставщика.) 

• Проверьте соблюдение необходимых нормальных рабочих условий. 
 
5.1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
Масса осушителя воздуха не превышает 12 кг. 
 

     Соблюдайте осторожность при ручной транспортировке машины. Используйте тележку или иное 
подходящее приспособление. 
 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 
 
Машина готова к установке на рабочем месте. Машина должна быть защищена от воздействия 
атмосферных явлений. При установке машины вне помещения необходимо использовать соответствующие 
средства защиты. 
 
Ограничения на рабочие условия машины следующие: 
• Минимальная температура окружающей среды +   5  °C +    40 °F 
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• Максимальная температура окружающей среды + 45 °C +  113 °F 
Если минимальная рабочая температура не достигается, помещение следует прогреть. 
 

Размеры места установки машины и устройства воздухоотвода должны быть таковыми, чтобы температура 
окружающей среды находилась в вышеназванных пределах. 
Установите машину на уровне пола в устойчивом положении. Для обеспечения свободного доступа к 
машине при проведении технического обслуживания оставьте над и вокруг машины достаточно места. 
 

5.3. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Впускные/выпускные соединительные трубы не должны передавать вибрацию или нагрузку на машину. 
Рекомендуется установить байпасную магистраль для облегчения технического обслуживания. 
В случае установки машины между компрессором и воздухосборником обеспечьте предохранительный 
клапан, рассчитанный на давление 11 бар на входе осушителя воздуха (головное защитное устройство 
компрессора). 
 

5.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Система электроснабжения машины должна содержать главный выключать с предохранителями или 
качественный выключатель с возможностью блокировки. Его параметры должны соответствовать 
техническим характеристикам машины, и его следует настроить во избежание случайного контакта для 
защиты персонала. 
 

Электрические системы машины должны быть выполнены в соответствии с существующими правилами. 
Эффективность заземления должен проверить квалифицированный электрик. 
 

Обеспечьте контакты заземления в соответствии с правилами, действующими в Вашем государстве. 
 

5.5. ФИЛЬТРЫ И АКСЕССУАРЫ 
 

В случае установки машины между компрессором и воздухосборником обеспечьте предохранительный 
клапан, рассчитанный на давление 11 бар на входе осушителя воздуха (головное защитное устройство 
компрессора). 
 

При использовании масляных воздушных компрессоров необходимо установить маслоотделительный 
фильтр надлежащей степени очистки (0,1 мг/м3) на входе осушителя. В любом случае на входе осушителя 
необходимо установить пылеулавливающий фильтр (не менее 20 мкм). 
 

6.0. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
 

6.1. ВКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заказчик несет ответственность за установку машины и осуществление необходимых электрических и 
пневматических соединений. 
 

Первый пуск системы должен выполняться квалифицированным специалистом, который может выполнить 
необходимые тесты с соблюдением инструкций. 
• Удалите все упаковочные материалы и инструменты 
• Подайте небольшое давление на установку с перекрытым выходом 
• Подайте питание выключателем 
• При первой установке или после замены наполнителя осушающего сосуда необходимо восстановить 
рабочие параметры установки путем проведения работы с перекрытым выходом в течение около 1 часа. 

 

6.2. РАБОТА 
 

Установка калибруется по нормальным условиям работы 
 

При наличии других условий работы, таких как: 
• Более высокая температура входящего воздуха. 
• Более низкое давление входящего воздуха. 
• Более высокая скорость высыхания 
Обратитесь к Вашему поставщику или сервисный центр компании. 
 

6.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ 
 

• Перекройте байпасный клапан 
• Выпустите полностью воздух из осушителя 
• Отключите машину переключателем ON/OFF 
• Отключите питание и выпустите воздух 
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7.0. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перед разборкой машины отключите подачу давления и питания. 
 
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЖДУЮ 

НЕДЕЛЮ 
КАЖДЫЕ 3 
МЕСЯЦА 

КАЖДЫЕ 6 
МЕСЯЦЕВ 

 
Проверка правильности последовательность фаз X   
Проверка соблюдения нормальных условий работы 
(давление и температура) 

X   
Выпуск воздуха из воздухосборника (если имеется), конденсата, впускного и 
выпускного фильтров X   
Проверка состояния маслоотделительного фильтра на входе: 
• Состояние картриджа 
• Наличие твердых примесей и грязи 

 X  

Проверка состояния пылеулавливающего фильтра на выходе: 
• Проверка блока 
• Проверка наличия следов масла 

 X  

Блок осушителя: 
• Проверка глушителя выпускного коллектора (на нем не должно быть следов 
масла) 

• Проверка индикатора эффективности работы (светлого цвета): должен быть 
всегда синим 

 X  

Замена фильтрующих элементов   X 
 

 При первой установке или после замены наполнителя осушающего сосуда необходимо восстановить 
рабочие параметры установки путем проведения работы с перекрытым выходом в течение около 1 часа. 
 
8.0. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Влажный воздух 
на выходе 

Повышенный поток воздуха 
 
Низкое давление воздуха на входе 
 
Повышенная температура воздуха на входе 
 
Насыщение осушающего вещества влагой 
или маслом 
 
Недостаточное количество продувочного 
воздуха 
 
Давление в регенерационной колонне 

Проверить соблюдение нормальных рабочих условий 
 
Проверить соблюдение нормальных рабочих условий 
 
Проверить соблюдение нормальных рабочих условий 
 
Проверить систему отделения и предварительной 
фильтрации 
 
Проверить продувочное отверстие 
 
 
Проверить (заменить или очистить) глушитель выпускного 
коллектора 

Отказ в работе Перебой электропитания 
 
Неисправность электромагнитного клапана 
 
Неисправность таймера 

Проверить напряжение в сети, предохранители и 
выключатель 
Проверить наличие сигнала на электромагнитных клапанах. 
При необходимости заменить. 
 
Проверить таймер. При необходимости заменить. 

Неисправность 
системы 
продувки 

Забивание продувочного отверстия 
 
Забивание глушителя выпускного коллектора 
 
Неисправность таймера 

Очистить или заменить отверстие. 
 
Очистить или заменить глушитель выпускного коллектора. 
 
Проверить таймер. При необходимости заменить. 

Давление на 
фазе 
регенерации 
(макс. 0,5 бар) 

Не полностью открыт клапан сброса давления 
 
Забивание глушителя выпускного коллектора 

Проверьте клапан и вспомогательный клапан 
 
Очистить или заменить глушитель выпускного коллектора. 
 

Падение 
давления на 
осушителе выше 
нормы 

Повышенный поток воздуха 
 
Низкое давление воздуха на входе 
 
Забивание внутренних фильтров 
 
Ухудшение качества осушающего вещества 

Проверить соблюдение нормальных рабочих условий 
 
Проверить соблюдение нормальных рабочих условий 
 
Разобрать и провести техническое обслуживание. 
 
Заменить 



 

 

9.0. КОДЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Таблица в приложении показывает наиболее часто используемые запасные части. 
Обратитесь в сервисный центр компании или к изготовителю для заказа других запасных 
частей. 
 
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

МОДЕЛЬ  200/R 200/S 500 
    

ТИП  
СТАНДАРТНАЯ 
НЕНАГРЕВАЮЩАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ 

НЕНАГРЕВАЮЩАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ С 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ОХЛАЖДАЮЩИМ ЗМЕЕВИКОМ 

СТАНДАРТНАЯ 
НЕНАГРЕВАЮЩАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ 

РАБОЧАЯ СРЕДА  ВОЗДУХ / ИНЕРТНЫЙ ГАЗ 

СПЕЦИФИКАЦИИ  СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ ЕВРОПЫ 

СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ США 

НОМИНАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

м3/ ч 7,2 7,2 18 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

м3/ ч 12 12 30 

ДАВЛЕНИЕ бар 7 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА 
ВХОДЕ 

°C 25 

ТОЧКА РОСЫ ПРИ ДАННОМ 
ДАВЛЕНИИ 

°C -20 ÷ -40 

РЕГЕНЕРАЦИЯ  7 ÷ 15 % Nom. F.R. 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕE 

бар 10 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

°C + 45 + 50 + 45 

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

°C + 5 ÷ +45 + 5 ÷ +45 + 5 ÷ +45 

СОЕДИНЕНИЯ ПОДАЧИ 
ВОЗДУХА 

 1/4" 
ISO 7/1 

1/4" 
ISO 7/1 

3/8" 
ISO 7/1 

ПИТАНИЕ В/ ф/ Гц 230 / 1 / 50-60 

ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ 

Вт 16 

МАССА ГЛИНОЗЕМНОГО 
ОСУШИТЕЛЯ 

кг 1,4 1,4 3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  IP 55 

МАССА кг 5,6 5,6 10,5 

ВЫСОТА – А мм 550 550 578 

ДЛИНА – В мм 170 170 218 

ШИРИНА – С мм 90 90 100 
 

                           
 

Мод. 200/S                                                      Мод. 200/R                                            Мод.  500 



 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
Модель 200 л/мин 

MARRONE

EV2

L-

BLU

EV1

MR

MARRONE

MARRONE

BLU

BLU

G/V

G/V

G/V

230V/1/50Hz

F1

SE

SCN- PE

24VAC OPTIONAL BOX OPTIONAL  
 
Модель 500 л/мин 

PEN-L-
(230V/1/50Hz)

SE

MR

BLU

G/V

MARRONE

SC

F1

G/V

BLU

EV1G/V

MARRONE

 

ОПЦИОННО 

ОПЦИОННО 



 

 

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
 

ПОЗ. ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НОМЕР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

  

  200/S 200/R 500   

1 
КОМПЛЕКТ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ 
ДЛЯ КОЛОНН 

620.111.00 620.111.00 620.120.00   

2 
КОМПЛЕКТ АБСОРБЕНТА 

630.054.01 630.054.01 630.054.02   
3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР 246.008.00 246.008.00 246.008.00   
4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

КЛАПАН 
240.069.00 240.069.00 240.073.00   

5 ОБМОТКА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА НА 230 В 

240.059.00 240.059.00 240.104.00   

6 СПЕЧЕННЫЙ ФИЛЬТР В 
БРОНЗОВОМ КОРПУСЕ 

630.053.00 630.053.00 630.053.00   

7 ФИЛЬТР В КОРПУСЕ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

630.052.00 630.052.00 630.052.00   

8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С 
ПОДСВЕТКОЙ 

250.003.00 250.003.00 250.003.00   

9 СПЕЧЕННЫЙ ФИЛЬТР В 
БРОНЗОВОМ КОРПУСЕ 

  630.056.00   

10 ОДНОПУТЕВОЙ КЛАПАН   140.066.00   
-- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ      

 

 



 

 

 


