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Внимательно ознакомьтесь с техдокументацией, инструкцией
по эксплуатации и правилам техники безопасности. Большинство несчастных случаев при эксплуатации компрессорной
техники происходит из-за несоблюдения правил безопасности.
Не допускайте возникновения опасных ситуаций и соблюдайте
соответствующие правила техники безопасности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию изделия без предварительного уведомления.

1. Правила техники безопасности
1.1 Символы, используемые в инструкции
Опасно для жизни.

Предупреждение.

Внимание.

1.2 Общие правила безопасности
Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные вследствие несоблюдения правил техники безопасности
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при
несанкционированном использовании данного оборудования,
возлагается на потребителя!
1. Оператор должен неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные этими инструкциями и местным законодательством!
2. При сравнении данных правил безопасности с правилами местного законодательства, необходимо выбирать те, которые предъявляют более жёсткие требования!
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3. К эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Comprag
допускается только обученный обслуживающий персонал с соответствующей степенью
профессиональной подготовки!
4. Сжатый воздух непосредственно после компрессора может содержать масла и
углекислый газ и не является пригодным для дыхания! Необходимо провести очистку
сжатого воздуха до класса чистоты воздуха пригодного для дыхания, соответствующего
нормам местного законодательства!
5. Сжатый воздух – источник энергии высокой степени опасности. Запрещается использование сжатого воздухе не по назначению! Не применяйте его для чистки одежды
и обуви, не направляйте рукава сжатого воздуха в сторону людей и животных! При
использовании воздуха для чистки оборудования, делайте это с особой осторожностью с
применением защитных очков!
6. Все работы по техническому обслуживанию, ремонту, настойке, монтажу и т.п. должны производиться при выключенном оборудовании, с отключенным от сети кабелем
питания, с отсоединенными от изделия рукавами сжатого воздуха, работы необходимо
проводить в защитных очках! Убедитесь, что оборудования отключено от сети сжатого
воздуха и не находится под давлением!

1.3 Меры безопасности при вводе в эксплуатацию
Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные
вследствие несоблюдения правил техники безопасности при
установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при несанкционированном использовании данного оборудования,
возлагается на потребителя!
1. Разгрузка/погрузка оборудования должна проводиться только при помощи соответствующих приспособлений или подъёмных механизмов. Ручной подъём и перемещение
запрещены. Не оставляйте оборудование в подвешенном состоянии. При разгрузочных
работах используйте каску.
2. Разместите изделие в сухом и чистом помещении, исключающим прямого воздействия атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться; при необходимости обеспечьте принудительной вентиляцией.
3. Запрещается использовать изношенные, поврежденные или испорченные рукава
сжатого воздуха. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давлению соответствуют данному оборудованию.
4. При использовании в системе нескольких компрессорных станций, каждый компрессор должен предполагать наличие ручного крана для возможности отсечения любого из
них в случае возникновения внештатных ситуаций.
5. Не допускается наличие в атмосферном воздухе взрыво- и пожароопасных примесей,
таких как: пары растворителей, углеродная пыль и т.п.
6. Обеспечьте свободный доступ к рукаву сжатого воздуха из компрессора. Не захламляйте его, не храните в непосредственной близости легковоспламеняющиеся материалы.
7. Не пережимайте, не деформируйте подводные рукава сжатого воздуха.
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8. Обеспечьте хорошее проветривание помещения.
9. Оборудование должно быть заземлено. Обеспечьте защиту от короткого замыкания.
Пусковой рубильник должен находиться в непосредственной близости от оборудования и
иметь защиту от несанкционированного запуска.
Потребитель несет полную ответственность за соответствие условий эксплуатации электрического двигателя, установленного в оборудовании. Эксплуатация оборудования без защитной аппаратуры
не допускается. Защитная аппаратура должна обеспечивать защиту
электрического двигателя от коротких замыканий, перегрузок (систематической и пусковой) и неполнофазных режимов.Установка защитной аппаратуры является обязанностью потребителя.
10. Любые ёмкости и сосуды, работающие под давлением, должны быть оборудованы
предохранительными клапанами! Запрещается любой несанкционированный монтаж,
демонтаж или настройка прилагаемых предохранительных клапанов.

1.4 Меры безопасности при эксплуатации
Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные
вследствие несоблюдения правил техники безопасности при
установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при
несанкционированном использовании данного оборудования,
возлагается на потребителя!
1. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давлению соответствуют данному оборудованию. Перед запуском проверьте крепление каждого соединения
рукава. Не полностью закреплённый рукав может стать причиной серьёзных травм!
2. Никогда не включайте оборудование, если есть подозрение на наличие в атмосферном воздухе легковоспламеняющихся примесей!
3. Оператору запрещается работать с оборудованием, если он утомлен, находится под воздействием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов, вызывающих
замедленную реакцию организма.
4. Запрещается работа оборудования с демонтированными элементами..
5. Периодически проверяйте:
• наличие на своих местах предохранительных устройств и их крепление;
• исправность и герметичность всех рукавов и трубопроводов;
• отсутствие утечек;
• затяжки крепёжных элементов и элементов конструкции;
• все электрические кабели и контакты на исправность и безопасность;
• работоспособность предохранительных устройств, наличие грязи и т.п.;
• все элементы конструкции находятся в рабочем состоянии, без износа.
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1.5 Меры безопасности при обслуживании и ремонте
Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные вследствие несоблюдения правил техники безопасности,
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при
несанкционированном использовании данного оборудования,
возлагается на потребителя!
1. Разрешается использовать только оригинальные запасные части и вспомогательные
принадлежности. Использование запчастей других производителей может привести к
непредсказуемым последствиям и, как результат, к несчастным случаям.
2. При проведении монтажных и ремонтных работ всегда используйте защитные очки!
3. Перед подключением или отключением оборудования отсоедините его от основной
пневмосети. Убедитесь в отсутствии давления в рукавах!
4. Перед началом монтажных или прочих работ, убедитесь, что оборудование не нагружено давлением. Монтажные работы с оборудованием под давлением запрещены!
5. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только тогда, когда
температура элементов конструкции упадёт до комнатной.
6. Никогда не используйте для чистки элементов конструкции легковоспламеняющиеся
растворители или тетрахлорид углерода. При протирке примите меры предосторожности
против ядовитых паров чистящих жидкостей.
7. При проведении монтажных и ремонтных работ необходимо закрепить на панель
управления информационную табличку для предотвращения от несанкционированного
запуска. Например, «Не включать. Работают люди!»
8. Содержите помещение, в котором установлено оборудование, в чистоте. Открытые
входные и выходные отверстия во время монтажа закрывайте сухой ветошью или бумагой, во избежание попадания мусора в оборудование.
9. Запрещается проводить сварные и прочие подобные работы непосредственно вблизи данного оборудования, а также сосудов, работающих под давлением.
10. При малейшем подозрении на перегрев, воспламенение или другую внештатную
ситуацию выключите оборудование. Незамедлительно обесточьте его. Не открывайте
двери оборудования до тех пор, пока температура не упадёт до комнатной во избежание получения ожога или травмы.
11. Запрещается использование источников света с открытым пламенем для осмотра и
ревизии оборудования.
12. Никогда не используйте едкие растворители, которые могут повредить материалы
пневмосети.
13. После проведения монтажных и прочих работ убедитесь, что внутри не осталось
инструмента, ветоши, запасных частей и т.п.
14. Особое внимание стоит уделять предохранительным клапанам. Тщательно следите
за ними, вовремя удаляйте пыль и грязь. Ни при каких условиях они не должны утратить
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свой функционал. Помните, от их работы зависит Ваша безопасность!
15. Перед началом работы в штатном режиме после технического обслуживания или
ремонта, проверьте, что рабочее давление, температура и прочие характеристики
выставлены правильно. Убедитесь, что все управляющие и контролирующие устройства
установлены и функционируют верно.
16. При замене фильтров, сепараторов и т.п., протрите сухой ветошью места их крепления от пыли, грязи, остатков масла.
17. Никогда не вдыхайте пыль оксида алюминия. Убедитесь, что рабочая зона надлежащим образом вентилируется; если необходимо, используйте респиратор.
18. Используйте защитные перчатки во время монтажных и ремонтных работ.

2. Устройство и принцип работы
Несоблюдение данных инструкций, использование
неоригинальных запчастей, отсутствие гарантийного
талона может привести к прекращению действия
гарантии.

2.1 Технические данные
Основные характеристики адсорбционных осушителей COMPRAG с холодной регенерацией представлены ниже:
Модель
Артикул
Расход воздуха*, (м3/мин)

ADX20

ADX30

ADX40

2,0

3,0

4,0

Макс. рабочее давление, Бар

7,0

+55
+5/+45
-40

Напряжение (фаз/В/Гц)

1/220/50

Тип адсорбента

Оксид алюминия
30

Резьбовое соединение,
Вход / Выход
Артикул

5,0

10

Min/Max температура окружающей среды, °С
Температура точки росы, °С

Модель

ADX70

14400050 14400051 14400052 14400053 14400054

Макс. температура сжатого воздуха на входе в осушитель, °С 0С

Количество адсорбента, кг

ADX50

45
G1’

ADX90

60

75
G1 1/4’

ADX125

ADX160

ADX200

105
G1 1/2’
ADX250

14400055 14400056 14400057 14400058 14400059
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Расход воздуха*, (м3/мин)

9,0

12,5

Макс. рабочее давление, Бар

16

20

25

10

Макс. температура сжатого воздуха на входе в осушитель, °С 0С

+55

Min/Max температура окружающей среды, °С
Температура точки росы, °С

+5/+45
-40

Напряжение (фаз/В/Гц)

1/220/50

Тип адсорбента

Оксид алюминия

Количество адсорбента, кг

135

Резьбовое соединение,
Вход / Выход

G1 1/2’

190

240

300

G2 1/2’ / G2’

375

G3’ / G2 1/2’

* Смотри пункт 2.4

2.2 Назначение
Осушитель предназначен для осушения сжатого воздуха, используемого в промышленных целях. Запрещается использовать осушитель в помещениях, в которых существует
опасность пожаров или взрывов, или проводятся работы, в ходе которых выделяются
вещества, представляющие угрозу в плане пожарной безопасности (растворители, воспламеняющиеся пары, спирты и т.д.). В частности, запрещается использовать осушитель
для производства воздуха, предназначенного для дыхания. Подобное использование
допускается, если провести очистку сжатого воздуха до класса чистоты воздуха пригодного для дыхания, соответствующего нормам местного законодательства!
Оборудование должно использоваться только по назначению. Использование оборудования для других целей считается неправильным и необоснованным. Производитель не
несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате неправильного или
необоснованного использования оборудования.

2.3 Принцип работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Клапан перепускной
Колонна правая
Клапан обратный
Колонна левая
Клапан электромагнитный (PV)
Глушитель
Форсунка

7

2

4

5

Воздух для осушки
Осушаемый воздух
1
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Циклограмма открытия и закрытия электромагнитных пневматических клапанов (PV) 5.

PV4
PV2
ADX
ADX 20 - ADX
ADX 90 155ñåê
сек

270ñåê
270
сек

30ñåê
30
сек

270ñåê
270
сек

30ñåê
30
сек

ADX 125 - ADX250
ADX 250 30ñåê
ADX1
30 сек

240ñåê
240
сек

60ñåê
60
сек

240ñåê
240
сек

60ñåê
60
сек

A

B

C

D

Delay
Delay

PV4 – электромагнитный клапан левой колонны
PV2 – электромагнитный клапан правой колонны
Во время запуска оба электромагнитных клапана РV2 и РV4 закрыты.
Фаза A. Электромагнитный клапан PV2 срабатывает и в колонне 2 снижается давление до
атмосферного. Перепускной клапан 1 переключается на закрытие колонны 2 (так как в этой
колонне нет давления).
Входной поток сжатого воздуха направляется в колонну 4, в которой адсорбирующий материал
поглощает влагу до необходимого параметра.
Через форсунку 7 часть сухого воздуха переходит из колонны 4 в колонну 2, где происходит
его расширение. Поступающий воздух (осушенный и расширенный), проходя через
колонну 2, осушает адсорбирующий материал; влага выбрасывается в атмосферу через
электромагнитный клапан РV2 и глушитель 6. В конце фазы адсорбирующий материал в
колонне 2 полностью регенерируется.
Фаза B. Закрывается электромагнитный клапан PV2, после чего через форсунку 7 в колонне 2
вновь повышается давление до рабочего уровня.
Фаза C. Электромагнитный клапан PV4 срабатывает и в колонне 4 снижается давление до
атмосферного. Перепускной клапан 1 переключается на закрытие колонны 4 (так как в этой
колонне нет давления).
Входной поток сжатого воздуха направляется в колонну 2, в которой адсорбирующий
ёматериал поглощает влагу до необходимого параметра.
Через форсунку 7 часть сухого воздуха переходит из колонны 2 в колонну 4, где происходит
его расширение. Поступающий воздух (осушенный и расширенный), проходя через
колонну 4, осушает адсорбирующий материал; влага выбрасывается в атмосферу через
электромагнитный клапан РV4 и глушитель 6. В конце фазы адсорбирующий материал в
колонне 4 полностью регенерируется.
Фаза D. Закрывается электромагнитный клапан PV4, после чего через форсунку 7 в колонне 4
вновь повышается давление до рабочего уровня.

2.4 Поправочные коэффициенты для пересчёта
производительности.
Все расчёты при проектировании и изготовлении осушителей приводятся к номинальным (стандартным) условиям. Согласно ISO 7183 таковыми являются: рабочее
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давление 7 Бар, температура сжатого воздуха на входе в осушитель +35°С. То есть,
при подборе осушителя требуется использование поправочных коэффициентов, учитывающих разницу между номинальными и реальными условиями.
Рабочее давление, Бар
Коэффициент F1

4
0,6

5
0,75

6
0,88

7
1,00

8
1,1

9
1,17

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры сжатого воздуха на входе
Температура воздуха на входе, °С
+25
+30
+35
+40
+45
Коэффициент F2
1,15
1,1
1,00
0,91
0,84

10
1,25

+50
0,79

Используя, при расчёте требуемого осушителя, данные коэффициенты, получаем, что
реальная производительность Р будет равна: Р=Рноминальная / (F1 x F2).
При подборе адсорбционного осушителя всегда помните, что
расход воздуха на регенерацию составляет не менее 15%.

3. Ввод в эксплуатацию
3.1 Такелажные работы
Проверьте визуально отсутствие повреждения упаковки, если повреждений нет, поставьте
блок рядом с выбранным местом монтажа и распакуйте. Перемещение оборудования
должно проводиться только при помощи соответствующих приспособлений или подъёмных
механизмов. Ручной подъём и перемещение запрещены. Даже в упаковке, держите
оборудование в защищенном от воздействия погодных явлений месте.
Обращаться с осторожностью. Сильные удары (толчки, падение) могут нанести
непоправимый ущерб.
Присутствие на изделии вмятин, сколов и прочих повреждений
может привести к прекращению действия гарантии.
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3.2 Габаритные размеры
Внешний вид осушителя показан на рисунке 3.2.
Осушитель
Модель

В

Г

Ш

Высота
В, мм

ADX20

1220

ADX30

1500

ADX40

1850

ADX50

2130

ADX70

1820

Ширина
Ш, мм

600
800
800

2120

ADX125

2335

1275

ADX160

2325

1335

2330

ADX250

2645

Масса,
кг
90
111
175

955

ADX90

ADX200

Глубина
Г,мм

205
250
310
496

1000

1435

565
720
805

3.3 Подготовка помещения
Размещение осушителя в ненадлежащих окружающих условиях может привести к потере его работоспособности вследствие сверхвысоких нагрузок. Такие ситуации не являются гарантийным случаем.
Минимальные требования для установки:
• Выберите чистое не запылённое и сухое помещение, защищённое от атмосферных
явлений.
• В помещении пол должен быть ровный, горизонтальный и выдерживать вес
осушителя.
• Минимальная температура окружающей среды +5°C.
• Максимальная температура окружающей среды +45°C
• Со всех сторон осушителя должен быть свободный проход технического
обслуживания.

3.4 Подсоединения к линии сжатого воздуха
Все работы по подключению компрессорного оборудования должны проводиться при
отсутствии давления в пневмосети.
Операции по подключению к линии сжатого воздуха должны производится только квалифицированным специалистом. Температура и количество поступающего воздуха в осушитель
должны соответствовать указанным значениям таблицы 2.1.
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Превышение допустимого давления может стать причиной
травм оператора и повреждений оборудования. Потребитель
несет ответственность за последствия превышения давления
сверх значения, указанного на идентификационной табличке
осушителя.
При использовании данного изделия пневмосеть должна быть оборудована фильтром
предварительной очистки сжатого воздуха от масла (0,01мг/м3 допустимое содержание
масла) и выходным (пылевым) фильтром для защиты от адсорбентной пыли.
Рекомендуем установку фильтров Comprag серии AF.
Для подбора нужного фильтра обратитесь в диллерский центр.
Эксплуатация адсорбционного осушителя без указанных
фильтров может привезти к утрате адсорбентом своих
функциональных характеристик или возможному засорению им
оборудования, потребляющего сжатий воздух.
Установка фильтров является обязательным для потребителя.
Рекламации при их отсутствии не являются гарантийным
случаем и не рассматриваются.
Размеры и рабочие характеристики рукавов и арматуры должны соответствовать количеству
и давлению подаваемого воздуха. Занижение может привести к разгерметизации системы
и стать причиной травм оператора и повреждений оборудования.

3.5 Пневмосхема
10
9

9
8

7

7 1 –Колонна левая

1

2
6

6
3
4

4
5
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2 - Колонна правая
3 - Клапан перепускной
4 – Клапан электромагнитный
5 – Глушитель
6 – Манометр
7 – Клапан предохранительный
8 – Форсунка
9 – Клапан обратный
10 – Выходная арматура
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3.6 Подключение к электропитанию и эл. схема
На рисунке 3.6.1 изображена схема электрическая принципиальная на осушители
220V
N

F1
PE

X1
X2
X3

R

YV2
YV2
YV3
YV3

F2

X6
X7
X8
X9

X4 YV1
X5 YV1

220V

YV2

YV3

N

N
1) R - контроллер
2) YV2, YV3 - электромагнитные клапана
3) F1, F2 - предохранители

Рис. 3.6.1. Схема электрическая принципиальная
Только квалифицированный персонал должен выполнять соединение оборудования к
силовому электропитанию. Перед выполнением соединений необходимо убедиться, что
напряжение и частота в электросети соответствуют значениям в таблице 2.1. Допустимое
отклонение напряжения составляет ±10%.

4.Эксплуатация
4.1 Панель управления
Рис. 4.1. Панель управления
On/Off – включение/выключение автоматической смены колонн.
Горит красный индикатор – происходит процесс осушки в колонне.
Горит зеленый индикатор – происходит процесс регенерации в колонне.
На экране указано время до смены цикла.
Осушитель работает полностью в автономном режиме с
точки зрения панели управления и не требует никаких
настроек.
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4.2 Включение/выключение оборудования
Убедиться, что рабочие параметры соответствуют номинальным значениям, указанным в таблице 2.1 (частота и напряжение питания, давление и температура сжатого воздуха, температура окружающей среды и т.д.)
Если доставка оборудования проводилась в зимний период, после вскрытия упаковки
перед первым включением выдержите не менее 8 часов при комнатной температуре
для нагрева компонентов оборудования и во избежание выпадения конденсата.
Первый запуск должен производить только квалифицированный специалист. Пользователь полностью отвечает за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования.
Пуск осушителя производится нажатием кнопки ON (см. рисунки 4.1.). Остановка
производится нажатием кнопки OFF.
При первом пуске осушителя после доставки, для достижения необходимой точки росы,
необходимо выполнить следующие процедуры:
• подключите осушитель к пневмосети;
• закройте выходную арматуру;
• включите осушитель.
Осушитель должен регенерироваться на протяжении около 6 часов (~50 циклов) без
выхода сжатого воздуха в пневмосеть для достижения требуемых характеристик воздуха.
После перерыва в работе осушителя около 8-10 часов рекомендуется повторить
процедуры, описанные для первого включения осушителя, но при этом достаточно
провести 2 цикла смены колонн.
Использование осушителя в выключенном состоянии запрещено. Это приведет к неизбежной порчи осушающих свойств
адсорбента.

5. Настройка и сервисное обслуживание
5.1 Настройка под конкретные условия работы
По умолчанию осушитель поставляется с форсункой для работы в условиях с температурой
входа +35 и давлением (на манометре) 8 бар. В комплекте идет дополнительная форсунка
для давления 10 бар.
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Для эксплуатации осушителя при иных рабочих условиях или
другой точки росы, необходимо приобрести дополнительные
форсунки. Это сделано для точного дозирования расхода осушенного воздуха.

1
2

2

Рис. 5.1
Для замены форсунки (1), необходимо открутить фитинги (2). После замены обеспечьте
герметичность соединений.

5.2 Периодические проверки
В ежедневном порядке проводить контроль за сменой циклов и показаний манометров.
Раз в месяц демонтировать, форсунку 8, глушитель 5, указанные на рисунке 3.5, для
осмотра и при необходимости очистки от попадания масла и пыли.
Если не проводить этих процедур, может быть нарушена правильная работа осушителя, что приведет к заметному ухудшению качества воздуха на выходе из осушителя

5.3 Замена адсорбента
Старение адсорбента приведет к снижению эксплуатационных
свойств осушителя. Если у Вас нет возможности проконтролировать качество осушенного воздуха, то замена адсорбента
должна производится каждые 3 года
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В нормальных условиях, для которых спроектирован адсорбционный осушитель, адсорбент
имеет срок службы не менее 3 лет, прежде чем его он утратит свои влагопоглощающие
свойства.
Для замены осушителя необходимо:
• Убедиться, что давление в колоннах отсутствует, отключить осушитель из сети
• Открутить ссыпную пробку
• Полностью извлечь адсорбент из колонн.
• Закрутить ссыпную пробку.
• Открутить засыпную пробку
• Заполнить обе колонны оригинальным адсорбирующим веществом согласно таблице 2.1
• Закрутить засыпную пробку
• Провести процедуру ввода в эксплуатацию, соответствующую первому пуску
осушителя, согласно пункту 4.2.

6. Устранение неисправностей
6.1 Возможные неисправности
Неисправность
Осушитель не запускается

Не выходит продувочный воздух.

Возможная причина

Проверить напряжение линии электропиОтсутствие электрического натания, состояние плавких предохранитепряжения.
лей и главного выключателя.
Выход из строя электронной
Заменить электронную плату
платы.
Проверить наличие сигналов, выдаваеВыход из строя электромагмых на электромагнитные клапаны. При
нитного клапана.
необходимости заменить.
Выход из строя электронной
Заменить электронную плату.
платы.
Снять форсунку / глушитель.
Засорена форсунка / глушиПродуть сжатым воздухом. При необходитель.
мости заменить.

Воздух выходит в очень Засорена форсунка / глушималеньких количествах. тель.
Проверить работоспособность электромагнитных
клапанов.
Не происходит смена
циклов колонн.

Отсутствие электрического
напряжения.
Выход из строя электронной
платы.
Механическая проблема во
впускной арматуре.
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Способ устранения

Снять форсунку / глушитель. Очистить от
грязи / масла / пыли.
Проверить наличие сигналов, выдаваемых на электромагнитные клапаны. При
необходимости заменить.
Проверить напряжение линии электропитания, состояние плавких предохранителей и главного выключателя.
Заменить электронную плату.
Снять впускную арматуру проверить
свободный ход перепускной шайбы.

Версия 1.0

Наличие конденсата в
трубопроводе

Слишком велика подача
воздуха.
Низкое давление воздуха на
входе.
Высокая температура воздуха на входе.
Не происходит смена циклов
колонн.
Недостаточная подача продувочного воздуха.
Наличие давления в колонне, находящейся в режиме
регенерации (максимально
допустимое давление Pмакс.
составляет 0,05 МПа).
Срок эксплуатации адсорбента

Проверить условия эксплуатации на соответствие их требованиям технической
документации

Смотреть все вышеописанные способы
устранения неисправностей.

Замена адсорбента

7. Хранение и утилизация
7.1 Хранение осушителей
Хранение осушителей допускается в сухом помещении при температуре от -10° до +45°С
и при относительной влажности не более 75%. В помещении должна быть исключена
возможность выпадения атмосферных осадков.

7.2 . Утилизация
При демонтаже осушителя на утилизацию, рекомендуется распределить детали по типу
материалов. Рекомендуется следовать правилам безопасности при переработке каждого
отдельного материала.
Особое внимание требуется уделить утилизации адсорбента.

Выброс адсорбента в окружающую среду запрещён!

В адсорбенте присутствуют частички масла от компрессора.
Не сбрасывать адсорбент в окружающую среду. Извлеките его из осушителя, согласно
пункту 5.3 и сдайте в центр по его переработке.
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