RU
Инструкция по эксплуатации

O081450000E RU
DE
10.2014

Морозильная
пневматическая сушилка
Kälte-Drucklufttrockner
BOREAS Variopulse

DV 1800 AP - DV 2800 AP
DV 1800 WP - DV 2800 WP

Код типа

Серия

BOREAS

Код типа

Модель

С воздушным
охлаждением

DV 1800 AP
DV 2000 AP
DV 2300 AP
DV 2800 AP

Тип №

Номер артикула

814A
815A
816A
817A

L081450000E
L081550000E
L081650000E
L081750000E

						
С водяным охлаждением

DV 1800 WP
DV 2000 WP
DV 2300 WP
DV 2800 WP

814W
815W
816W
817W

L081450000E5000
L081550000E5000
L081650000E5000
L081750000E5000

Перевод оригинала Инструкции!

Donaldson
Filtration Deutschland GmbH
Büssingstraße 1
D-42781 Haan, Germany
10.2014

internet: http://www.donaldson.com
2

O081450000E RU

Содержание
Код типа
Часть 1 Важная информация
		
для пользователя

		
1.1		 Общие указания
1.2		 Требования нормативных документов
1.3		 Правила техники безопасности
1.4		 Работа с хладагентом

Стр. 2
4
5
6
7

Все указания по безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации,
несоблюдение которых может привести к телесным повреждениям или материальному
ущербу, отмечены следующими символами
							
					
Общий символ опасности		
Символ, предупреждающий об опасности 		
								поражения электрическим током

Часть 2 Установка

Часть 3 Описание

Часть 4 Эксплуатация

Часть 5 Техническое обслужи		 вание
Приложение

Дополнительные документы,
относящиеся к конкретному
аппарату

O081450000E RU

1.5		
1.6		
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
2.6		
2.7		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
3.7		
3.8		
3.9		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		
5.1		
5.2		

Оказание первой помощи
Устранение отходов
Транспортировка
Требования к месту установки
Установка (монтаж)
Подключение к сжатому воздуху
Электрическое подключение
Подключение конденсатоотводчика
Подключение охлаждающей воды
Обозначение		
Использование по назначению
Схема расположения компонентов
Номинальная мощность осушителя СжВ
Символы
Принцип действия
Режим работы
Электронный регулятор
Отвод конденсата
Проверка перед вводом в эксплуатацию		
Первичный ввод в эксплуатацию		
Ввод в эксплуатацию
Эксплуатация
Вывод из эксплуатации
Электронный регулятор
Изменение заводских настроек
Техническое обслуживание
Диагностика и устранение неисправностей

8
8
9
9
9
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
16
17
18
19
19
19
19
19
20
21
22
24

Таблица водостойкости материалов
Технические данные
Обзор кодов электронных регуляторов
Спецификация запасных частей
Декларация о соответствии ЕС
Принципиальная электрическая схема
Схема трубной обвязки и КИП
Приложение к Декларации о соответствии ЕС
Краткая рабочая инструкция

3

10.2014

Часть1

Важная информация для пользователя

1.1

• Настоящий осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа, именуемый в дальнейшем в тексте
для краткости „осушитель СжВ”, представляет собой машину по смыслу Директивы ЕС „Машины и
механизмы“.

Общие указания

• Фирма-производитель не несет ответственности за
несоблюдение техники безопасности во время работы,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта,
хотя она четко описана в данной инструкции.
• Рекомендуем письменно удостоверить, что все лица,
занимающиеся обслуживанием данного аппарата,
ознакомились с требованиями, содержащимися в
настоящей инструкции (сделать отметку в личной
карточке работающего).
• Целесообразно перевести настоящую инструкцию на
родной язык иностранных рабочих.
• Состояние и срок службы охлаждающего осушителя сжатого воздуха, а также избежание преждевременного ремонта, зависит от правильной
эксплуатации, технического обслуживания, ухода и
квалифицированного ремонта с учетом требований
настоящей инструкции по эксплуатации.
• Ссылки на рисунки и расположение представлены в
скобках, например: (рис. 5/2)
• Вследствие нашей позиции как поставщиков
компонентов нам не известны крайнее предназначение
и сфера применения наших изделий.
Мы постоянно усовершенствуем наши продукты
в соответс твии с пос ледними техническими
требованиями и поэтому на основании оценки
риска считаем, что выпускаемые нами изделия не
имеют дефектов, которые могли бы повлечь за собой
ответственность за их качество.
Поэтому мы всегда просим пользователей наших
компонентов / устройств информировать нас о
применении нашей продукции, с целью принятия
дополнительных мер предосторожности, если это
будет необходимо.

10.2014
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Часть 1

Важная информация для пользователя

1.2
		

Требования нормативных документов

1.2.1
		
		

Классификация
по ДСУРД 97/23 ЕС
ПобЭБ §1 абз.1/aa

• Вследствие того, что осушители СжВ отнесены к
категории 2 согласно Директиве ЕС «Системы и
установки, работающие под давлением», (ДСУРД), они
принадлежат к оборудованию,„подлежащему надзору“
в соответствии с „Положением об эксплуатационной
безопасности” (ПобЭБ) §1 абз.1/aa.

1.2.2
		
		
		

Проверка рабочих
материалов
ПобЭБ §10, §11 TRBS
1201 Часть 2

• Перед тем как приступить к работе с осушителем СжВ,
пользователь должен произвести проверку рабочих
материалов и составить соответствующую запись.

1.2.3
		
		

Периодические проверки
ПобЭБ §15

• Пользователь осушителя СжВ должен установить
периоды регулярных технических осмотров всего
устройства и отдельных элементов устройства,
основываясь на технической оценке безопасности.

1.2.4
		
		
		

Инструктаж по требованиям
ПобЭБ §9I
EN 378-1 BGR 500 2.3

• Пользователь должен организовать инструктаж
для обслуживающего персонала, а также проинформировать его относительно использованных
рабочих сред. Проведение ежегодного инструктажа
обязательно.

1.2.5
		
		
		
		

Краткая инструкция
по эксплуатации 		
согласно
EN 378-2
BGR 500 2.35

• Формуляр „Краткой инструкции по эксплуатации“
приложен к данной Инструкции по эксплуатации,
пользователь должен дополнить ее и разместить
рядом с машиной.

1.2.6
		
		
		

Документация
EN 378-4.3.1
Распоряжение 		
842/2006

• При загрузке хладагента в количестве более 3 кг
пользователь обязан вести протокол холодильного
агрегата. Образец протокола можно получить в
сервисной службе.

1.2.7
		
		

Техническое обслуживание
EN 13 313

• Техническое обслуживание должно производиться
только квалифицированным персоналом.

1.2.8
		
		

Ввод в эксплуатацию
ПобЭБ §14 			
Приложение 5/25

• Пользователь должен соблюдать законы и предписания, действующие в соответствующей стране
относительно эксплуатации и вводу в эксплуатацию.

O081450000E RU
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Часть 1
1.3
		

Важная информация для пользователя

Правила техники 		
безопасности
Внимание!
Оператор должен соблюдать действующие в стране
предписания по обслуживанию и эксплуатации машины,
а также правила технической безопасности. Также
необходимо соблюдать внутренние заводские правила!
Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться
только специально обученным персоналом, и, если
необходимо, под руководством квалифицированного
специалиста!
• Запрещается снимать с осушителя СжВ временно
или постоянно защитные или предохранительные
устройства, изменять или менять их настройки!
• Для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту нужно использовать только подходящие
инструменты!
• Следует применять только оригинальные резервные
части!
• Все работы по техническому обслуживанию и ремонту
машины необходимо производить только после ее
полной остановки, отсоединения электропитания и
выключения главного выключателя. Удостоверьтесь,
что возможность случайного запуска осушителя СжВ
в действие исключена!
• Перед тем как демонтировать какую-либо часть,
находящуюся под давлением, отсоедините осушитель
СжВ от всех источников давления и сбросьте в нем
давление!
• Запрещается использовать для очистки легко
воспламеняющиеся растворители.
• Во время проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту машины необходимо
поддерживать абсолютную чистоту окружающей
среды. Для защиты от загрязнения накрывайте части
и открытые отверстия чистой тряпкой, бумагой или
заклеивайте их клейкой лентой!
• Ни в коем случае нельзя вести сварку на напорном
сосуде или изменять его каким-либо способом!
• Удостоверьтесь, что в системе не оставлены
инструменты, незакрепленные детали или подобное!
• Нельзя использовать осушитель СжВ как место для
складывания различных предметов!
• Нельзя наступать на кожух осушителя СжВ!
Внимание!
Пользователь должен дополнить Краткую рабочую
инструкцию, приложенную к осушителю СжВ,
используя данные, содержащиеся в фабричной
табличке или соотв. в техническом паспорте, и
оставить эту инструкцию вблизи машины для общего
ознакомления обслуживающего персонала!

10.2014
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Часть 1

Важная информация для пользователя

1.4

• Индивидуальная защитная экипировка:
При проведении работ, во время которых не
исключается утечка хладагента, нужно носить защитные очки и защитные рукавицы.

Работа с хладагентом

• Избегайте контакта жидких хладагентов с кожей
(опасность обмораживания).
• Не вдыхайте пары хладагента.
• Чтобы не допустить увеличения концентрации
паров, все рабочие помещения следует тщательно
проветривать. Не достаточно просто открыть окна
и двери, а нужно установить вытяжную систему
непосредственно в месте присоединения или ближе
к полу.
• Курение запрещается, поскольку тление сигареты
может привести к разложению хладагента. При этом
выделяются токсичные субстанции, которые нельзя
вдыхать.
• Не допускайте утечки хладагента во время его
заполнения или в ходе ремонтных работ.
• При внезапном увеличении концентрации хладагента
(например, при разрыве трубопровода) следует
немедленно покинуть помещение; входить в него
можно будет только после тщательного проветривания.
• Работы по сварке и пайке рефрижераторных систем
следует проводить только в хорошо проветриваемых
помещениях. В пламени, также как и в электрической
дуге происходит разложение холодильного агента.
• При разложении образуются токсичные вещества.
• Перед тем как приступить к работам по сварке и пайке
на рефрижераторных системах, следует удалить из
системы хладагент.
• Появление неприятного резкого запаха – признак
разложения хладагента под воздействием чрезмерного
нагрева:
		
- немедленно покиньте помещение;
		
- тщательно проветрите помещение.
•

O081450000E RU

Если у Вас нет сертификата/паспорта безопасности на
использованный в осушителе СжВ хладагент, то такой
сертификат вместе с дополнительной информацией о
хладагенте можно запросить у производителя.
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Часть 1

Важная информация для пользователя

1.5
		
		
1.5.1

Оказание первой 		
помощи при воздействии хладагента
Общие указания

1.5.2

При вдыхании

• Выведите пострадавшего на свежий воздух, держите
его в тепле и дайте ему отдохнуть. При удушье: лечение
кислородом.
Искусственная вентиляция легких „изо рта в нос“, „изо
рта в рот“ или с помощью специальных аппаратов.
Необходимо медицинское лечение.

1.5.3
		

При контакте с 		
кожей:

• При контакте с кожей, немедленно промойте ее водой
и мылом.
При соприкосновении жидкости с кожей переохлажденные участки кожи нужно полить теплой (но
не горячей) водой

1.5.4
		

При контакте с 		
глазами

• Промывайте широко открытые глаза водой из-под
крана в продолжение не менее 10 минут.
Обратитесь к врачу.

1.5.5
		

Указания при обращении к врачу

• При попадании в легкие, как можно скорее, нужно
принять препарат с содержанием глюкокортикоида.
Глубокое вдыхание аэрозольной дозированной
эмульсии глюкокортикоида. Профилактика отека
легких после вдыхания продуктов разложения /
горючих газов.

1.6

Устранение отходов

• При устранении отслуживших срок аппаратов
обращайте внимание на наличие масла и хладагента
в герметически замкнутом контуре осушителей СжВ.
Поэтому перед демонтажем осушителя необходимо
поручить специализированному предприятию
утилизировать находящиеся в осушителе рабочие
среды.

• Немедленно выведите пострадавшего на свежий
воздух или в хорошо проветриваемое помещение.
• Помощники не должны забывать о самозащите!
• Снимите загрязненную, пропитанную хладагентом
одежду.
• Ни в коем случае не оставляйте пострадавшего одного
без присмотра!
• ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА и уведомите его о том,
что несчастный случай вызван хладагентом,
указанным на заводской табличке осушителя!

• Материалы, из которых изготовлен осушитель,
описаны на табличке внутри осушителя, с целью
необходимой утилизации.
Внимание!
Нельзя сливать отработанное масло в окружающую
среду. Не смешивайте масло с бытовыми отходами
и не сжигайте его в местах и приспособлениях, не
предназначенных для этой цели!
С помощью подходящих мер следует предотвращать
выпуск хладагента в атмосферу!
10.2014
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Часть 2

Установка

2.1

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в нормальной
рабочем положении осушителя СжВ.
Осушитель СжВ можно перевозить с помощью вилочного
автопогрузчика или подъёмной тележки с платформой.
На короткое время допускается наклон под углом 45 °.

2.2
		

Требования к месту
установки

Осушитель СжВ можно устанавливать в предусмотренном
месте без анкерения и без специального фундамента.
Предусмотрена возможнос ть для крепления к
плите основания и при необходимости ее нужно
воспользоваться.
Внимание!
Чтобы избежать образования коррозии на компонентах
осушителя СжВ, в сжатом воздухе и окружающем воздухе
не должны присутствовать агрессивные частицы.
Осушители СжВ предусмотрены для установки внутри
помещений. В том случае, если условия в месте установки
отличаются от предписанных, необходимо провести
консультацию с производителем.

Осушитель СжВ рассчитан для температуры окружающей
среды 25 °C. Чтобы не допустить замерзания конденсата,
температура в помещении не должна падать ниже +2 °C
Внимание!
При других температурах окружающей среды принимайте
во внимание расчетные параметры!
2.3

Установка (монтаж)

O081450000E RU

Осушитель СжВ нужно устанавливать таким образом, чтобы
обеспечить подход ко всем элементам обслуживания и
индикации, а также к кондесатоотводчику. Кроме того,
нужно оставить достаточно место для сервисных целей
(рис. 1).
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Часть 2

Установка

2.3.1
		

Охлаждающий воздух для конденсатора хладагента
всасывается с передней стороны (рис. 1). Этот участок
нельзя загромождать предметами.
Охлаждающий воздух подводится к осушителю СжВ с
наружной стороны через отверстия в стене.
Выход охлаждающего воздуха предусмотрен в верхней
части аппарата (рис. 1). Нужно следить за тем, чтобы
воздух выходил беспрепятственно. На пути выхода
потока не должны находиться никакие предметы. При
подключении осушителя СжВ к вытяжному каналу
необходимо установить дополнительный вентилятор,
компенсирующий спад давления. Управление этим
вентилятором должно осуществляться с осушителя СжВ.
.

Версия с воздушным
охлаждением

Рис. 1: Установка осушителя СжВ (с воздушным
охлаждением)

Выход охлажден
ного воздуха
СжВ выход

Вход охлажденного воздуха

СжВ вход

m

0m

~ 80
~ 800 m

m

~ 800 m

m

~ 800 mm

Для изполнения специальных сервисных работ
необходимо предусмотреть доступ к задней стороне
осушителя СжВ.

10.2014
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Часть 2

Установка

2.4
		

Подключение сжатого воздуха осуществляется в
соответствии с маркировкой на осушителе СжВ (Рис. 1).

Подключение к сжатому воздуху

Внимание!
Перед монтажом осушителя СжВ нужно очистить
присоединяемые трубы от остатков сварки, ржавчины
и других загрязнений. Если невозможно удалить
все загрязнения, то следует установить подходящие
фильтры.
Трубы для сжатого воздуха не должны иметь внутренних
напряжений.
При наличии вибраций или пульсаций рекомендуется
предусмотреть компенсирующие стыки.
Для целей обслуживания машины рекомендуется
проложить байпасную линию (дополнительная
комплектация).
Внимание!
Чтобы исключить недопустимого повышения давления
на стороне сжатого воздуха, пользователь должен
позаботиться о подходящем предохранителе на стороне
питания.
2.5
		

Электрическое подключение

О с у ш и те л и С ж В п о с та в л я ютс я п о л н о с т ь ю в
укомплектованном виде и с кабельным монтажом,
остается только присоединить их к источнику
электропитания. Необходимо предохранить осушитель
плавким предохранителем с задержкой срабатывания,
как отмечено на схеме электрических соединений.
Напряжение: в соответствии с данными, содержащимися
на заводской табличке или в схеме соединений.
Э л е к тр ич е с ко е п од к л юч е н и е п р о и з в од итс я в
распределительном шкафу.
Внимание!
Следует обязательно соблюдать последовательность фаз
в соответствии со схемой электрических соединений.
При правильном направлении вращения вентилятора
(версия с воздушным охлаждением), охлаждающий
воздух всасывается через конденсатор.

2.6
		

Подключение конденсатоотводчика
Внимание!
Осушитель СжВ отделяет из сжатого воздуха и воду,
и масло. Нельзя спускать смесь из воды и масла в
канализацию. Необходимо произвести разделение
воды и масла посредством подходящего сепаратора
(предлагается в качестве дополнительной комплектации).

O081450000E RU
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Рис. 2: Конденсатоотводчик

Установка
Ос ушители С жВ оборудованы 2 сис темами
отвода конденсата. Оба гнезда присоединения
конденсатоотводчиков объединены в один узел и их
следует соединить с сепаратором.
1 Подводящая линия от
электромагнит-ного
конденсатоотводчика
2 Объединенный узел
отвода конденсата
Внимание!
Конденсатоотводчик нужно устраивать таким образом,
чтобы выходящий конденсат не представлял опасности
для людей или предметов (конденсат выходит с рабочим
давлением)!

Рис. 3: Подключение отвода
конденсата

Для нормальной работы осушителя требуется
минимальное рабочее давление 2 бара. Трубу для
конденсатоотводчика (рис. 3/2) можно прокладывать
по стене с подъемом максимально 5м. При этом
минимальное рабочее давление увеличивается на 0,1
бар на каждый метр. Поперечное сечение трубопроводаколлектора (рис. 3/3) должно быть не менее, чем
отверстие для выпуска конденсата.
3

2

конденсатоотводчика

2.7
		
		

2.7.1
		
		

10.2014

Подключение 		
охлаждающей воды
(рис. 4/8, 4/9)

Настройка регулятора охлаждающей
воды

на очистку (подготовку)

Требуется, чтобы перепад давления охлаждающей воды
был не менее 2 бар. Давление охлаждающей воды не
должно превышать 10 бар.
Внимание!
Выпуск конденсата нужно устраивать таким образом,
чтобы выходящий конденсат не представлял опасности
для людей или предметов (конденсат выходит с рабочим
давлением)!
Настройку регулятора следует производить в нашей
сервисной службе или поручать подготовленному
квалифицированному персоналу! При этом необходимо
принимать во внимание местные условия в отношении
температуры и давления охлаждающей воды, нагрузки
осушителя сжатого воздуха, а также летнего и зимнего
режима работы
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3.1

Обозначение

Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа
(осушитель СжВ).
Модель см. типовое обозначение (см. стр. 2).

3.2
		

Использование по
назначению

Осушитель СжВ предназначен только для осушки сжатого
воздуха!

3.3
		

Схема расположения
компонентов

Следующие компоненты осушителя СжВ доступны
снаружи (рис. 4).

Рис. 4: Общий вид аппарата
3

2

4

1

5

5

6

7

8

9

1 Впуск сжатого воздуха
2 Выпуск сжатого воздуха
3 Выход охлаждающего воздуха
4 Распределительный шкаф с электропитанием (рис. 5)
5 Сервисные подходы
6 Вход охлаждающего воздуха
7 Конденсатоотводчик
8 Выход ох лаж дающей воды (версия с водным
охлаждением)
9 Вход ох лаж дающей воды (версия с водным
охлаждением)

O081450000E RU
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3.3.1
		

Описание

Распределительный
шкаф

Рис. 5: Распределительный
шкаф

3

4

5

2
1
2
3
4
5
3.4
		

10.2014

Номинальная мощность осушителя СжВ

1

Главный выключатель
Рабочий выключатель
Дисплей
Кнопка ввода данных
Кнопка отвода конденсата

Номинальная мощность осушителя СжВ, упомянутая в
его технических характеристиках, относится к рабочему
давлению 7 бар, температуре сжатого воздуха на входе 35
°C и температуре окружающей среды 25 °C в соответствии
со стандартом ISO 7183. Более низкое рабочее давление,
более высокая температура на входе сжатого воздуха
и/или более высокая температура окружающей среды
приводят к перегрузке осушителя СжВ. Это вызывает
увеличение точки росы под давлением, в результате
чего внутренние предохранительные устройства могут
отключить осушитель. При режиме работы, существенно
отличающемся от указанных условий, обратитесь,
пожалуйста, за советом к производителю аппарата.
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Символы
Рабочий выключатель „выкл.“

Рис. 6: Общие
символы

Вход сжатого воздуха или соотв.
вход охлаждающей воды

Выход сжатого воздуха или соотв.
выход охлаждающей воды
Конденсатоотводчик

3.5.1

Электронный регулятор - символы

3

6

4
5
9

7

68
10

11

12

1 кнопка ввода данных
2 кнопка спуска конденсата для 		
конденсатоотводчика

Рис. 8: Электронный регулятор – символы обслуживания
1
O081450000E RU

1 температура в °C
температура в °F
3 нормальный или летний
режим
4 экономия энергии в процен-		
тах (всего)
5 время до очередного спуска 		
конденсата
6 индикация неисправностей
7 конденсатоотводчик
8 сборник конденсата
9 превышен интервал техобслу-		
живания
10 счетчик рабочих часов
11 рабочее показание холодиль-		
ного компрессора
12 актуальное энергопотребление

1
2
2

Рис. 7: Электронный регулятор - символы на 		
дисплее

2
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3.6

Принцип действия

В состав осушителя СжВ входит рефрижераторная
система, охлаждающая поток сжатого воздуха. При
этом предел насыщения паром понижается, вызывая
выпадение конденсата, который выводится через
конденсатоотводчик. Чем выше разность охлаждающих
температур сжатого воздуха, тем больше образуется
конденсата. Чем ниже охлаждающая температура
сжатого воздуха, тем меньше содержание в нем влаги.
Низкий предел охлаждения сжатого воздуха следует
из принципа работы осушителя СжВ, базирующегося
на сепарации (отделении) влаги в жидкой форме.
Следовательно, нельзя допускать падения температуры
ниже 0 °C, т.е. ниже точки замерзания воды. Из
соображений эксплуатационной безопасности ввиду
этого теоретического предельного значения выбирается
практическая установка выше 0 °C.

3.7
3.7.1
		

Режим работы
Со стороны сжатого
воздуха

Сжатый воздух, предварительно охлажденный в
дополнительном охладителе и насыщенный влагой,
поступает в осушитель СжВ и охлаждается на первой
ступени охлаждения в теплообменнике воздух/воздух
без дополнительных энергозатрат. Охлаждение
происходит в противотоке с уже охлажденным воздухом,
который нагревается во время этого процесса.
Охлаждение до точки росы под давлением происходит
на второй ступени охлаждения, в теплообменнике
хладагент/воздух, охлаждаемом установленной
холодильной установкой. Впоследствии, охлажденный
сжатый воздух повторно нагревается в теплообменнике
воздух/воздух, как описано выше. Точка росы под
давлением отображается на распределительном шкафу
(рис. 5/3).

3.7.2
		

Со стороны хлад-		
агента

3.7.3
		
		

Управление „точкой
росы под давле-		
нием”

10.2014

Хладагент вводится в теплообменник хладагент/
воздух, где он испаряется. При этом он отнимает тепло
у протекающего потока сжатого воздуха. Система
регулировки со стороны х ладагента управляет
производительностью, требуемой от сжатого воздуха,
поддерживая на постоянном уровне точку росы под
давлением почти во всех диапазонах производительности.
Хладагент, сжатый компрессором с электродвигателем,
конденсируется внутри конденсатора и опять готов для
испарения.
Осушитель сжатого воздуха может работать под
частичной нагрузкой, обусловленной снижением расхода
сжатого воздуха или уменьшением температуры на входе
сжатого воздуха, в диапазоне от 0 до 100% нагрузки в
постоянном режиме работы.
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3.8
		
		

Элек тронный рег ул ятор разработан специа льно
для осушителя СжВ. Регулятор действует на базе
микропроцессоров.
Такие данные, как температура охлаждения, давление
в холодильном контуре, температура охлаждающей
среды и специфические параметры осушителя СжВ
обрабатываются электроникой, на базе результатов
обработки данных определяется актуальное рабочее
состояние аппарата. Если измеряемые данные позво-ляют,
то хладопроизводительность и тем самым энергопотребление приспосабливаются к действительной потребной производительности путем изменения числа оборотов
компрессора хладагента с помощью своего преобразователя
частоты. При малой или нулевой нагрузке компрессор
хладагента кратковременно отключается. Непрерывное
измерение параметров температуры и давления (несколько
раз в секунду) и действие алюминиевого теплообменника
в качестве аккумулятора холода позволяют быстро
реагировать на смену нагрузки, не допуская при этом,
чтобы пики точки росы превышали установленное макс.
номинальное значение.

Электронный регулятор

Рис. 9: Электронный регулятор. Нормальная 		
индикация. Пример

1

2

1 Точка росы под давлением
(показано: 3 ° Цельсия)
2 Уровень конденсата (предварительный дренаж только
при управлении датчиком
времени: 4 деления = через
короткое время конденсат будет
выпускаться)
3 682 Число рабочих часов

3

4

3.8.1
		
		

Нормальный режим
(заводская настройка)

3.8.2

Летний режим

O081450000E RU

5

4 Холодильный компрессор
работает
5 Актуальное энергопотребление
составляет 50%

Электронный регулятор устанавливает точку росы под
давлением макс на 3 °C.
Электронный регулятор устанавливает точку росы под
давлением макс на 7 °C.
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3.8.3
		

Электронный регулятор устанавливает точку росы под
давлением в зависимости от температуры окружающей
среды в месте установки аппарата, так что на выходе из
осушителя СжВ поддерживается тон. влажность менее 40%.

Автоматический 		
режим

Внимание!
Необходимое для этого условие, чтобы в окружении всей
сети сжатого воздуха не было температур ниже, чем в
помещении, в котором установлен осушитель СжВ.
3.8.4
		
		

Рабочее состояние –
тревога /неисправность

В соответствии с заданными предельными значениями
система контроля электронного регулятора в критической
ситуации при работе аппарата выдает сообщение тревоги,
а при недопустимых условиях работы выдает сообщение о
неисправности (см. 5.2.1).

3.9

Конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик служит для автоматического отвода
конденсата. Для нормальной работы конден-сатоотводчика
требуется давление не менее 2 бар.

3.9.1
		
		

Конденсатоотводчик
регулируемый 		
сенсорным датчиком

После того, как емкостный датчик уровня сигнализирует о том,
что конденсатосборник заполнен, открывается внутренний
магнитный клапан, и конденсат посредством рабочего
давления вытесняется в сливную линию.
Электроника конденсатоотводчика заботится о том, чтобы
выходное отверстие закрывалось, прежде чем через него
сможет выйти сжатый воздух.
							

		
Рис. 10a:

Конденсатоотводчик
Общий вид

6b
Рис. 10b:

Конденсатоотводчик
Панели управления

							
							

Готовность к работе
Напряжение приложено.

							 Процесс отвода
							 Отводящий трубопровод открыт
							 Неисправность
							 Режим тревоги активирован
							 Тест
							 Ручное отведение воды/тревога

3.9.2
Клапан предвари-		
тельного дренажа

10.2014

При остановке или очень низком объемном расходе
осушителя СжВ магнитный клапан препятствует скопле-нию
конденсата в подающей линии к сепаратору. Кроме того, он
исполняет функцию удаления шлама из теплообменника.
Доступ к магнитному клапану открывается после снятия
правой боковой панели (рис. 2/1, 4/5).
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4.1
		
		
4.2
		

Проверка перед вводом в эксплуатацию

Компетентный специа лис т до лжен проверить
правильность установки аппарата в месте его
предстоящей эксплуатации (см. 1.2).

Первичный ввод в
эксплуатацию

После завершения монтажа можно включать осушитель
СжВ посредством главного выключателя (рис. 5/1).
Этим обеспечивается подача электропитания к нагревателю компрессора хладагента и к электронному
регулятору.
Внимание!
Прежде чем включить рабочий выключатель (рис. 5/2),
нужно обязательно выдержать период ожидания не
менее 6 часов, чтобы обеспечить возможность подогрева
компрессора хладагента.

4.3

Пусконаладка

Осушитель СжВ включается с помощью рабочего
выключателя (рис. 5/2). Спустя прибл. 5 минут можно
включать компрессор для подачи сжатого воздуха.
Внимание!
Между выключением и включением осушителя СжВ
должно пройти 5 минут, чтобы обеспечить уравновешивание давлений в холодильной системе.
Спустя несколько часов работы с расходом сжатого
воздуха следует проверить, происходит ли образование
и слив конденсата.
Осушитель СжВ рассчитан на непрерывную эксплуатацию
и может оставаться включенным в периоды, когда нет
нагрузки.

4.4

Эксплуатация

4.5
		

Вывод из эксплуатации

Индикатор температуры на распределительном шкафу
(рис. 5/3) показывает точку росы под давлением,
достигнутую осушителем СжВ.
При нормальном режиме работы рабочий выключатель и лампочка „Питание/Power“ (рис. 10/1) конденсатоотводчика светятся постоянно.
При перерывах в работе осушитель СжВ отключается с
помощью рабочего выключателя, главный выключатель
при этом остается включенным.
При продолжительных периодах простоя или при
исполнении сервисных работ аппарат отключается
посредством главного выключателя (рис. 5/1).
Внимание!
При повторном запуске аппарата выполняйте действия,
описанные в пункте 4.2.

O081450000E RU

19

10.2014

Часть 4

Эксплуатация

4.6
Электронный регуля		
тор - обслуживание
Рис. 11: Точка росы под давлением

Путем нажатия на кнопку ввода данных (
вызвать следующие рабочие параметры:

) можно

- Точка росы под давлением
- Летний режим

- Время работы холодильного
компрессора в процентах
в соотношении с общим
временем работы всей
установки .

Рис. 12: Время работы холодильного компрессора
в процентах

Рис. 13: Слив конденсата
- Очередной слив конденсата
через 3 минуты.

Рис. 14: Время

- Показан пример актуального
времени: 12:45 (внутреннее
применение для регистрации
ошибок и протокола событий).

Рис. 15: Дата

- Показан пример актуальной
даты: 8.03.2005
( в н у тр е н н е е п р и м е н е н и е
для регистрации ошибок и
протокола событий).

10.2014
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Изменение заводских настроек

1. Нажимайте на кнопку ввода
данных ( ) 5 секунд, чтобы
перейти от нормальной
индикации к индикации
изменения настроек.
2. Нажимайте несколько раз на
кнопку ввода данных
(
) пока не появится
желаемая индикация
изменения настроек (от P01
до P34).
3. Смена установок с помощью
кнопки отвода конденсата
( ).
4. Нажимайте на кнопку ввода
данных ( ) 5 секунд, чтобы
сохранить изменения и
вернуться к нормальной
индикации..

Рис. 16: Изменение заводских
настроек

4.7.1
		
4.7.1.1

Индикация изменений
P01

4.7.1.2
4.7.1.3

P02
P03

4.7.1.4
4.7.1.5
4.7.1.6
4.7.1.7
4.7.1.8

P04, P05, P06
P07
P08 - P22
P23
P24, P36-P43

4.7.2

Изменение времени

4.7.2.1
4.7.2.2

P50, P51
P52, P53, P54

O081450000E RU

Активация ном. значения точки росы под давлением
в летнем режиме (заводская настройка: точка росы
под дав-ением 7 °C). Активация.
Автоматический режим работы (см. 3.8.3).
P03 = 1: внешнее отключение осушителя СжВ активи-		
ровано
P03 = 0: внешнее отключение осушителя СжВ 				
деактивировано
Выполняется сервисной службой.
Квитирование интервала техобслуживания (см. 5.1.1).
Квитирование неисправностей (см. 5.2.2).
Смена °C / °F (см. 4.7).
Выполняется сервисной службой.
1. 1. Нажимайте одновременно на кнопку ввода
данных и кнопку конденсатоотвода ( , ) 5
секунд, чтобы от нормальной индикации перейти к
индикации изменения настройки.
2. Нажимайте несколько раз на кнопку ввода данных
( ) пока не появится желаемая индикация изменения
(от P40 до P44.
3. Изменение установки с помощью кнопки
конденсатоотвода ( ).
4. нажимайте 5 секунд на кнопку ввода данных
( ) чтобы сохранить изменение и вернуться к
нормальной индикации
час, минута
день, месяц, год
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5.1
		

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Внимание!
Перед проведением любых работ по техническому
обслуживанию аппарата необходимо выполнить
все требования безопасности, касающиеся работы с
электрическими системами и аппаратами (см. Часть 1).
Интервалы техобслуживания в значительной степени
зависят от режима эксплуатации и от условий окружающей
среды в месте работы оборудования; указанные ниже
интервалы следует рассматривать как ориентировочные

5.1.1
		

Ежедневные 		
проверки

5.1.1.1 Версия с воздушным
		 охлаждением

Контроль всех температур.
Если температуры не отклоняются от нормальных
значений, это означает, что все электрические и
холодотехнические компоненты работают исправно.
Ес ли температуры существенно отличаются от
нормальных значений в сторону увеличения или
снижения, то в данном случае следует предполагать
наличие функциональной неисправности (см. 5.2)
Проверьте действие конденсатоотводчика.
a) Конденсатоотводчик – предварительный дренаж:
нажмите на кнопку конденсатоотводчика
,
проверьте произошел ли спуск воды.
б) Конденсатоотводчик – основной дренаж: нажмите на
кнопку „Тест“ (рис. 10/2) на конденсатоотводчике,
проверьте произошел ли спуск воды.
При продолжительном нажатии конденсатоотводчик
срабатывает в ритме 2 - 3 секунд.
Функциональный контроль вентиляторов. При
нарушении функции (см. 5.2.5.4).
Проверьте чистоту конденсатора и, если необходимо,
очистите его.

5.1.1.2 Версия с водяным
		 охлаждением

Функциональный контроль регулятора охлаждающей
воды. При нарушении функции (см. 5.2.5.4). Проверьте
чистоту конденсатора и если необходимо, очистите его.).

5.1.2
		
		

Все проведенные проверки должны отмечаться
пользователем в журнале! При желании пользователь
может запросить журнал в сервисной службе (см. 1.2).

Проверка герме-		
тичности холо- 		
дильной установки

Внимание!
Перед началом работ на холодильной установке нужно
обязательно ознакомиться с информацией об обращении
с хладагентом (см. 1.4)!
5.1.2.1 Проверки, проводи		
мые каждые полгода

10.2014

Проверка герметичности осушителей СжВ, заправленных
хладагентом в количестве >30 кг (количество хладагента
см. на фирменной табличке). Не допускается превышение
максимально допустимой интенсивности утечки 2 %.
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5.1.2.2 Ежегодные проверки

Проверка герметичности осушителей СжВ, заправленных
хладагентом в количестве ≤30 кг (количество хладагента
см. на фирменной табличке). Не допускается превышение
интенсивности утечки 2 %, максимально допустимой для
этого количества хладагента.

5.1.2.3
		
		
		

Периодический 		
контроль оборудования, работающего
под давлением

5.1.3
		
		
		

Электронный 		
регулятор - инди-		
катор техобслуживания

Согласно Директиве по сосудам, работающим под
давлением, все осушители СжВ, упомянутые в данной
Инструкции по эксплуатации, относятся к категории II,
флюиды группы 2, и имеют максимальное давление 16
бар).
Периодические проверки оборудования проводятся в
соответствии с указаниями пользователя (см. 1.2.4)

Символ техобслуживания:
- Превышен интервал
техобслуживания (8000 часов

Рис. 17: Индикатор
техобслуживания

5.1.4
		
		

1. Для квитирования нажимайте
5 секунд на кнопку ввода
данных ( ) в течение 5 минут
после повторного включения
осушителя.
2. Кратко несколько раз нажмите
на кнопку ввода данных (
)
пока не появится индикация
изменения настройки P07.
3. С помощью кнопки отвода
конденсата смените показание
интервала техобслуживания
( ). - символ техобслуживан
( ) исчезает.
4. Для возврата к нормальной
индик ации нажимайте на
кнопку ввода данных ( )
5 секунд.

Квитирование интервала техобслуживанияl

Рис. 18: Квитирование интервала техобслуживания

O081450000E RU
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Диагностика и устранение неисправностей

Рис. 19: Общий индикатор
неисправности

Индикация неисправности

5.2.1 Электронный
регулятор - индикатор
неисправности

Осушитель СжВ не работает.

Рис. 20a: Электронный 		
регулятор
Индикатор неисправности: действи-		
тельное значение

Поочередно появляется
индикация действительного
значения и индикация
неисправности (Пример:
избыточное давление хладагент).
.

Рис. 20b:
Электронный
регулятор - индикатор неисправности:
неисправность

10.2014
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Причина неисправности

Устранение неисправности

5.2.1.1
		

C1-C3 Компрессор 		
хладагента не работает

5.2.1.2

CL неверное время

5.2.1.3
		
5.2.1.4
		
		
5.2.1.5
		

EE внешнее отключение
осушителя СжВ
EH электронный 		
регулятор EEPROM
(Ошибка ЭП-ПЗУ)
EL неисправный 		
электронный регулятор

Уменьшите нагрузку осушителя СжВ
Через 15-60 минут неполадка должна сама
исчезнуть, в противном случае свяжитесь с
сервисной службой.
Произведите новую настройку времени (см.
4.6.2). Если ошибка постоянно повторяется,
необходимо проверить электромагнитное
воздействие или заменить электронный
регулятор.
Указание на внешнее отключение
(см. 4.6.1.3)
Изменение параметров (см. 4.6), ес ли
невозможно: замените электронный регулятор.

5.2.1.6
		
5.2.1.7

F1 неисправный датчик
давления точки росы
F2 - F6

5.2.1.8 FA неисправный датчик
температуры охлаждающей
воды/ охлаждающего воздуха
5.2.1.9 FC Датчик температуры
		
конденсатора
5.2.1.10
		
5.2.1.11
		
		

FH избыточное 		
давление хладагента
FE неисправность
датчиков температуры
теплообменника

5.2.1.12 Fi неисправный датчик
		
на входе воздуха
5.2.1.13
		
5.2.1.14
		
5.2.1.15
		
5.2.1.16
		
5.2.1.17
		
5.2.1.18
		

FF неисправный датчик
уровняt
Fo неисправный датчик
давления
H1 точка росы слишком
высокая
L1 точка росы слишком
низкая
Lr Отсутствие
хладагента
SH Защита высокого
давления

5.2.1.19 OL переполнение
		
счетчика часов работы

O081450000E RU

П е р е з а п у с т и те о с у ш и те л ь С ж В , е с л и
невозможно: замените электронный регулятор.
проверьте разъем, замените датчик
Проверьте разъем, замените датчик

Квинтирование
автомат.

нет

нет

P08

Обратитесь в сервисную с лу жбу: при
необходимости,
заменить неисправный датчик.
Проверьте разъем, замените датчик (см. 5.2.5)

P09-P013

Засорен единичный теплообменник, Проверьте
впрыск хладагента
Свяжитесь с сервисной службой
(см. 5.2.5)

P15

Обратитесь в сервисную службу:проверьте
все датчики температуры теплообменника, при
необходимости, заменить неисправный датчик.
Проверьте работу расширительных клапанов
и трубопроводов хладагента.
Обратитесь в сервисную с лу жбу: при
необходимости,
заменить неисправный датчик.
Отведение конденсата осуществляется через
датчик времени
Обратитесь в сервисную службу для замены
датчика
(см. 5.2.4)

P17

P14

P16

P18
P19
P20

(см. 5.2.5.7)
Обратитесь в сервисную службу:произведите
замену хладагента
у м е н ь ш и те н а г ру з к у о с у ш и те л я С ж В ,
проверьте вентиляторы („A“), проверьте
регулятор охлаждающей воды („W“), почистите
конденсатор.
Не требуется,лишь информативно
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автомат.
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5.2.2 Квитирование 		
		 неисправностей
Рис. 21: Квитирование 		
неисправностей

5.2.3

Функция:

Причина неисправности
			
5.2.3.1 Осушитель СжВ не
		 работает
5.2.4 Вода в сети сжатого
		 воздуха:
Причина неисправности

Техническое обслуживание

1. Для квитирования нажимайте 5
секунд кнопку ввода данных(
( ).
2. Несколько раз кратко нажимайте
на кнопку ввода данных (
)
пока не появится соответствующий параметр (P08 - P21).
.3. Квитирование неисправности
посредством кнопки сброса
конденсата ( ).
4. Для возврата к нормальному
показанию нажимайте 5 секунд
на кнопку ввода данных ( )..
Устранение неисправности
- Проверьте электропитание и обеспечьте его подачу,
если в этом причина.
- Если электропитание в порядке, свяжитесь с
сервисной службой.
Устранение неисправности

5.2.4.1 Неполадка в основном
		
дренаже конденса		
тоотвода (Рис. 2/2)

Произведите проверку управляемого
датчиком конденсатоотводчика.
Если необходимо, демонтируйте и очистите его.

Рис. 22: Не горит ни

					
					

		

один светодиод

		
		
		
-

Рис. 22b: Нажата кнопка test, 		
		
но отвода конденсата
		
не происходит

10.2014

Проверить напряжение на фирменной табличке
Проверить напряжение на сетевой плате на зажимахю		
0.0-0.1-0.2
Проверить напряжение 24Vdc на плате управления
на зажимах 1.0-1.1 (возможность измерения без
нагрузки до 36 Vdc)
Проверить штепсельные соединения / плоский кабель

					
					
					
					
		
		
		

Неисправность в подаче напряжения.
Плата блока питания повреждена.

Приточный и/или отводящий 			
трубопровод перекрыт или засорен.
Износ, повреждена управляющая плата.
Неисправен магнитный клапан.

Проверить приточный и отводящий трубопроводы.
Произвести замену изношенных деталей
Проверить, слышно ли открывание клапана (для этого, 		
несколько раз нажать на кнопку Test).
Проверить напряжение 24Vdc на плате управления на 		
зажимах 3.0-3.1-3.2 (возможность измерения без
нагрузки до 36 Vdc)
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Рис. 22c: Отвод конденсата		
только при нажатой 		
кнопке test

					
Приточный трубопровод без
					достаточного наклона
					
Слишком большое скопление конденсата
					
Прочистить трубку датчика
					
Давление упало ниже предельного
					уровня

Рис. 22d: Прибор постоянно 		
спускает воздух

		

Проложить приточный трубопровод с уклоном
Установить воздухо-уравнительный трубопровод
Прочистить трубку датчика
Обеспечить минимальное давление или установить 		
отводчик с вакуумом или на низком давлении

					
Засорен трубопровод управляющего 		
					воздуха
					Износ
- Полностью очистить клапанный блок
- Заменить изношенные детали
- Прочистить трубку датчика

5.2.4.1.1 Отсутствие сообщений
		
(Рис. 22/1)

Проверьте подачу напряжения.
При наличии дефекта замените конденсатоотводчик.

5.2.4.1.2 Сообщение о неис-		
правности
		
(Рис. 22/2)

Индикация посредством мигающего светодиода.
Демонтируйте конденсатоотводчик и очистите его.

5.2.4.1.3 Отсутствие конденсата

Откройте шаровой кран кондесатоотводчика.
При наличии дефекта замените конденсатоотводчик..

5.2.4.2 Неполадка в предва		
рительном дренаже 		
конденсатоотвода
		 (Рис. 2/1)

Откройте шаровой кран на линии конденсата.
Нажмите на кнопку спуска конденсата (рис. 8/2
Магнитный клапан (рис. 2/1) должен открыться.
Если магнитный клапан дефектный, замените его.

5.2.4.3
		
		
		
		

Уменьшите потребление сжатого воздуха или увеличьте емкость
осушителя СжВ.
Установите дополнительный охладитель после компрессора
сжатого воздуха, или же произведите его проверку, если он
имеется

Временная перегрузка
осушителя СжВ в
результате неравномерного потребления сжатого воздуха

5.2.4.4 Перегрузка в результате
		
очень высокого
		
объемного расхода 		
или очень высокой вход		
ной температуры

Уменьшите потребление сжатого воздуха или увеличьте емкость
осушителя СжВ.
Установите дополнительный охладитель после компрессора
сжатого воздуха, или же произведите его проверку, если он
имеется.

При наличии обводной линии
5.2.4.5
		

Открыт байпасный клапан обводной линии

Закройте байпасный клапан обводной линии.

5.2.4.6
		

Неплотный байпасный
клапан обводной линии

Уплотните или замените байпасный клапан обводной линии.

O081450000E RU
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5.2.5
		
		

- Отключение осушителя СжВ установленным
ограничителем давления вследствие перегрузки
		 (см. 5.2.6)

Отключение осушителя СжВ во время
работы

Причина неисправности

Устранение неисправности

5.2.5.1 Очень высокий объем		
ный расход сжатого
		 воздуха

Проверьте, правильно ли выбран осушитель СжВ для
этой нагрузки, при необходимости увеличьте емкость
осушителя.

5.2.5.2 Очень высокая тем		
пература на входе
		
сжатого воздуха

Установите дополнительный ох ладитель пос ле
компрессора сжатого воздуха, или же произведите
проверку охладителя, если имеется.

5.2.5.3 Очень высокая темпе		
ратура в помещении

Хорошо проветрите машинное помещение или соотв.
место установки осушителя СжВ.

5.2.5.4
		
		
		
		

Замените вентилятор или замените рег улятор
охлаждающей воды, при необходимости обратитесь в
сервисную службу.

Неисправный вентилятор или регулятор
охлаждающей воды
(версия с водяным охлаждением))

5.2.5.5 Загрязнен конденсатор

Очистите конденсатор

5.2.5.6 Очень низкое рабочее
		 давление

Увеличьте рабочее давление, проверьте расчет
параметров осушителя СжВ.

5.2.5.7 Замерзание осушителя
		 СжВ

Симптомы: - Перепад давления со стороны сжатого 		
			
воздуха возрастает
			
- Объемный расход уменьшается
Отключите аппарат и продолжайте пропускать через него
сжатый воздух. Прибл. через. 1/2 часа перепад давления
вернется к нормальному значению. После этого опять
включите аппарат. Если замерзание наступит вновь,
обратитесь в сервисную службу.
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Таблица водостойкости материалов пластинчатых конденсаторов с водным
охлаждением
Составные части воды:

Концентрация [мг/л]

Органические элементы

Материал-Nr.:
1.4401

Медь

ñ

ó

Гидрокарбонат
(HCO3-)

< 70
70 – 300
> 300

ñ
ñ
ñ

ó
ñ
ó/ñ

Сульфаты (SO42-)

< 70
70 – 300
> 300

ñ
ñ
ò

ñ
ó/ò
ò

HCO3- / SO42-

> 1.0
< 1.0

ñ
ñ

ñ
ó/ò

Электропроводность

< 10 µS/cm
10 - 500 µS/cm
> 500 µS/cm

ñ
ñ
ñ

ó
ñ
ò

Аммиак (NH3)

<2
2 – 20
> 20

ñ
ñ
ñ

ó
ñ
ò

Хлориды (Cl-) (макс 60°C)

< 300
> 300

ñ
ó

ñ
ó/ñ

Сульфит (SO3),
свободный хлорный газ
(Cl2)

<1
1–5
>5

ñ
ñ
ó/ñ

ñ
ó
ó/ò

Железо (Fe), растворенное

< 0.2
> 0.2

ñ
ñ

ñ
ó

Свободная агрессивная
углекислота (CO2)

<5
5 – 20
> 20

ñ
ñ
ñ

ñ
ó
ò

Марганец (Mn),
растворенный

< 0.1
> 0.1

ñ
ñ

ñ
ó

Алюминий (Al),
растворенный

< 0.2
> 0.2

ñ
ñ

ñ
ó

Значение pH

<6
6.0 – 7.5
7.5 – 9.0
>9

ó
ó/ñ
ñ
ñ

ó
ó
ñ
ó

Нитраты (NO3),
растворенные

< 100
> 100

ñ
ñ

ñ
ó

Сернистый водород (H2S)

< 0.05
> 0.05

ñ
ñ

ñ
ó/ò

Доля гликоля

< 20%
20 - 50 %
> 50 %

ñ
ñ
ñ

ñ
ñ
ñ

Общая жесткость

4,0 - 8,5 °dH

ñ

ñ





хорошая водостойкость при нормальных условиях
опасность коррозии, особенно когда имеются несколько веществ с 
не пригоден

Указание:
Таблица представляет обзор предельных значений высококачественной стали 1.4401 (AISI
316), а также чистой меди (99,9%) в воде с учетом многочисленных химических факторов.
Коррозия образуется из комплексного процесса и возникает из взаимодействия множества
различных факторов. С другой стороны, эти факторы при взаимодействии между собой
могут или усилить или ослабить свое воздействие. Поэтому таблицу следует понимать
только как упрощенное представление. Особое внимание нужно обратить на концентрации
и пределы. В случае сомнения обратитесь с анализом воды к производителю. Гарантийные
обязательства можно предъявлять только в том случае, если по вышеприведенной таблице
исполнен пункт: „хорошая водостойкость при нормальных условиях“. Данная таблица
представляет собой составную часть коммерческого предложения /заказа.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

815A
2000
33,33
4800
3,2

9,0

9,0

817A
2800
46,67
5200
4,3

9,7

12,6

412

424

816W

817W

1,3
3,2
9,2

1,6
4,1
12,0

381

392

380V 3N~
2 / 16
15 / 20
100

DN DIN 2633
390

390
1725
900
1175
6,5
< 80
54
UFM T30

mm
R 134a
dB (A)
IP

814W
16
17
18
19
20
21
22
23

816A
2300
38,33
4800
3,4
0,2

A
A

11
12
13
14
15

814A
1800
30,00
4800
3,1

815W
1"

DN

A

1,0
2,9
8,4

1,1
3,0
8,4
10
2
5,5

R 134a
368

368

+20°C
+35°C

1
7

+25°C
+3°C
+25°C
+70°C
+25°C
+ 2°C
+50°C

814A/W - 817A/W

T 0814 5 0000 E RU

31.08.2011

2

Copyright reserved

EIC3
4R7

PI00
4A5

L100

W100

L200
W10L

X100

EIC3
4R6

B100

EIC3
4R6.1

X100

V910

W10K

A100 /6B7

EICA
5Y3
LSAH

V700

V920

TC
PSAH
4F3

B200

X100
PS00
5S5

F100
EIC3
4R5.1

X100

EICA
4A4

EICA
5Y2

EIC3
4R5
G100

W200
M200

EIC3
4R7.1
V800

V500

L400
B300
X100

L300

V100
Technische Aenderungen vorbehalten!/Subject to change!
Abt.
Dept.

Konstr.

Techn.
DIN EN ISO 10628
Ref.

Gez.
Drawn
Dokumentenart
Kind of document
Titel
Title
Typ
Type

R.Heinecke
RI-Fliesschema
P&I-Diagram

Gepr.
Review
Dok.status
Status of doc.

S.Paulsen
Freigegeben
released

Nr.
Kaeltedrucklufttrockner
R0814500000
Refriger. compressed air dryer No.
Index Datum
Spr.
Rev.
Date
Lang.
814 AP - 817 AP
h
12.09.11
DE/GB

Blatt
Sheet
1/ 2

Copyright reserved

EIC3
4R7

PI00
4A5

L100

W100

L200
W10L

X100

EIC3
4R6

B100

EIC3
4R6.1

X100

V910

W10K

A100/6B7

EICA
5Y3
LSAH

V700

TC

PSAH
4F3

B200

V920

X100
V970

EIC3
4R5.1
PC

V600

EIC3
4R5

V500

F100

W300

EICA
4A4

V800

EIC3
4R7.1

G100

V960

L400

EICA
5Y2

B300

X100
L300

V100
Technische Aenderungen vorbehalten!/Subject to change!
Abt.
Dept.

Konstr.

Techn.
DIN EN ISO 10628
Ref.

Gez.
Drawn
Dokumentenart
Kind of document
Titel
Title
Typ
Type

R.Heinecke
RI-Fliesschema
P&I-Diagram

Gepr.
Review
Dok.status
Status of doc.

S.Paulsen
Freigegeben
released

Nr.
Kaeltedrucklufttrockner
R08145000005000
Refriger. compressed air dryer No.
Index Datum
Spr.
Blatt
Rev.
Date
Lang.
Sheet
814 WP - 817 WP
e
08.09.11
DE/GB
1/ 2

DE /
EN

Kodeübersicht elektronischer Regler /
Code overview electronic regulator
Parametrierebene

Kode
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43

Benennung
Betriebart: Normal = 0; Sommer = 1
Automatiktaupunkt: aus = 0; an = 1
Externe Störung – System aus: ja = 1; nein = 0
Sollwert Normal
Sollwert Sommer
TPHoch (Störgrenze: Taupunkt zu hoch)
Entriegelung der Wartungsanzeige
Entriegelung der Störung: F1 (Fühler Wärmeübertrager 1)
Entriegelung der Störung: F2 (Fühler Wärmeübertrager 2)
Entriegelung der Störung: F3 (Fühler Wärmeübertrager 3)
Entriegelung der Störung: F4 (Fühler Wärmeübertrager 4)
Entriegelung der Störung: F5 (Fühler Wärmeübertrager 5)
Entriegelung der Störung: F6 (Fühler Wärmeübertrager 6)
Entriegelung der Störung: FA (Umgebungsfühler)
Entriegelung der Störung: FC (Kondensationsfühler)
Entriegelung der Störung: FH (Hochdruck-Störung)
Entriegelung der Störung: FE (Fehlfunktion WÜT)
Entriegelung der Störung: Fi (Lufteintrittsfühler Fi)
Entriegelung der Störung: Ft (Öltemperaturfühler)
Entriegelung der Störung: Fo (Saugdrucksensor)
Entriegelung der Störung: EE (Externe/Ventilator Störung)
Entriegelung der Störung: Lr (Kältemittelmangel)
Temp.-Einheit Umschaltung °C = 1; °F = 0
Deaktivierung des Kondensatablass
Anzeige Istwert F1 Wärmeübertrager 1 Temperatur
Anzeige Istwert F2 Wärmeübertrager 2 Temperatur
Anzeige Istwert F3 Wärmeübertrager 3 Temperatur
Anzeige Istwert F4 Wärmeübertrager 4 Temperatur
Anzeige Istwert F5 Wärmeübertrager 5 Temperatur
Anzeige Istwert F6 Wärmeübertrager 6 Temperatur
Anzeige Istwert Ta Umgebungstemperatur
Anzeige Istwert Tc Kondensationstemperatur
Anzeige Istwert To Saugdruck
Anzeige Istwert Ti Drucklufteintrittstemperatur
Anzeige Istwert Tt Öltemperatur
Relaistest
CAN-Adresse
Umschaltung Drucktransmitter AKS -1,0...+6bar = 6
Umschaltung Drucktransmitter XSK -0,5…+7bar = 7
Deaktivierung Stromsensor
∆TWÜT-MAX (0…19,5K in 0.5K Schritten / 0=inaktiv)
H2-Störung - System aus; ja = 1; nein = 0
∆TÖL-MAX (0…25K in 1K Schritten / 0K=inaktiv)

Parameterizing level
Wert

Störungsliste
Benennung
Störungsfrei
System eingeschaltet
Kein Fehler! Nur Hinweis "Auto.-taupunkt"P2 aktiviert.
Hochdruckschutz
Kältemittelüberdruck
Kältemittelmangel
Taupunkt zu hoch
Taupunkt zu tief
Drucklufteintrittstemperatur zu hoch
Fühler Drucklufteintrittstemperatur
Fühler Wärmeübertrager 1 Temp.
…
Fühler Wärmeübertrager 6 Temp.
Fehlfunktion Wärmeübertrager
Fühler Umgebungstemp.
Fühler Kondensationstemp.
Fühler Öltemp.
Öltemperatur zu niedrig
Saugdrucksensor def.
Störung Frequenzumrichter
Externe / Ventilator Störung
Störung Kompressor 1
Störung Kompressor 2
Störung Kompressor 3
Manuelle Parameteränderung
Elektronikstörung
Elektronikstörung
CAN Bus Adressenkollision
Überlauf Betriebsstunden

Kode
P50
P51
P52
P53
P54

Listenebene
Benennung
Stör- und Ereignisliste mit Datum und Uhrzeit
Gesamtzähler
Parameterreset
Uhrzeit – Stunde
Uhrzeit – Minute
Datum – Tag
Datum – Monat
Datum – Jahr

P80
P81

Expertenebene
Aktivierung Temperaturkompensation
Aktivierung 0…10V / Alarmrelais

Kälte-Drucklufttrockner /
Refrigerated Compressed Air Dryer

Code
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43

50Hz Anlaufzeit 0…120s in 1s Schritten

Kode
-ON
AU
SH
FH
Lr
H1
L1
H2
Fi
F1
...
F6
FE
FA
FC
Ft
Ot
Fo
FU
EE
C1
C2
C3
PC
EL
EH
Co
OL

Version 1.5

Wert

Wert

Description
Mode of operation: normal = 0; summer = 1
Automatic dew point: off = 0; on = 1
External failure – system off: yes = 1; no = 0
Reference value normal
Reference value summer
Tpd high (failure limit: dew point too high)
Release of maintenance display
Release of failure: F1 (sensor heat exchanger 1)
Release of failure: F2 (sensor heat exchanger 2)
Release of failure: F3 (sensor heat exchanger 3)
Release of failure: F4 (sensor heat exchanger 4)
Release of failure: F5 (sensor heat exchanger 5)
Release of failure: F6 (sensor heat exchanger 6)
Release of failure: FA (ambience sensor)
Release of failure: FC (condensation sensor)
Release of failure: FH (high pressure failure)
Release of failure: FE (failure heat exchangers)
Release of failure: Fi (air inlet sensor Fi)
Release of failure: Ft (oil temperature sensor)
Release of failure: Fo (suction pressure sensor)
Release of failure: EE (external/fan failure)
Release of failure: Lr (lack of refrigerant)
Temp.-unit switching °C = 1; °F = 0
Deactivation of the condensate drain
Display actual value F1 (heat exchanger 1 temperature)
Display actual value F2 (heat exchanger 2 temperature)
Display actual value F3 (heat exchanger 3 temperature)
Display actual value F4 (heat exchanger 4 temperature)
Display actual value F5 (heat exchanger 5 temperature)
Display actual value F6 (heat exchanger 6 temperature)
Display actual value Ta ambience temperature
Display actual value Tc condensation temperature
Display actual value To suction pressure
Display actual value Ti compressed air inlet temperature
Display actual value Tt oil temperature
Relay test
CAN address
Switching pressure transmitter AKS -1,0...+6bar = 6
Switching pressure transmitter XSK -0,5...+7bar = 7
Deactivation of Current sensor
∆Thet-MAX (0…19.5K in 0.5K increments / 0=inactive)
High inlet temp. H2 failure – system off: yes = 1; no = 0
∆ToiL-MAX (0…25K in 1K increments / 0K=inactive)
50Hz starting time 0 ... 120s in 1s increments
Failure list
Description

Code
-ON
AU
SH
FH
Lr
H1
L1
H2
Fi
F1
...
F6
FE
FA
FC
Ft
Ot
Fo
FU
EE
C1
C2
C3
PC
EL
EH
Co
OL

Failure-free
System switched on
No failure! Just a clue "Auto. dew point" P2 is aktivated.
High pressure protection
Refrigerant overpressure
Lack of refrigerant
Dew point too high
Dew point too low
Compressed air inlet temperature too high
Sensor compressed air inlet temperature
Sensor heat exchanger 1 temp.
…
Sensor heat exchanger 6 temp.
Malfunction of heat exchanger
Sensor ambient temp.
Sensor condensation temp.
Sensor oil temp.
Oiltemperature too low
Sensor suction pressure def.
Failure frequency converter
External / fan failure
Failure compressor 1
Failure compressor 2
Failure compressor 3
Manually parameter changing
Electronic failure
Electronic failure
CAN address collision
Overflow operating hours

Code
P50
P51
P52
P53
P54

List level
Description
Failure and event list with date and time of day
Total counter
Parameter reset
Time of day – hour
Time of day – minute
Date – day
Date – month
Date – year

P80
P81

Expert level
Activation of temperature compensation
Activation 0…10V / alarm relay

814A/W - 825A/W

Value

T 0814 5 0000 0 DE/EN

Value

Value

25.10.2012

S 0814 5 00 00 E
1/3
номер артикула
A0814000000
0113948000
0113872000
0101223000
0112585000
0107397000
0112746000
0113100000
0100650000
0112620000
0112603000
0112616000
L700044001
L200246000

Список запасных частей
Typ 0814 - 0817
название
позиция
A000 Группа Базис Тип
0814, 0815
B200 Сепаратор хладагента
B300 Сборник для хладагента
EV00 Нагревательный элемент компрессора
F100 Фильтрующая сушилка
G100 Смотровое стекло
P100 Измерительный преобразователь
PSAH Реле давления
V100 Компрессор хладагента
V500 Тепловой расширительный клапан
V800 Магнитный клапан
V801 Магнитный клапан
W100 Теплообменник
W101 Изоляция

RU
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Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

A081600000E
0113948000
0113872000
0101223000
0112585000
0107397000
0112746000
0113100000
0107716000
0112620000
0112604000
0112616000
L700044001
L200246000

A000
B200
B300
EV00
F100
G100
P100
PSAH
V100
V500
V800
V801
W100
W101

Группа Базис Тип
0816
Сепаратор хладагента
Сборник для хладагента
Нагревательный элемент компрессора
Фильтрующая сушилка
Смотровое стекло
Измерительный преобразователь
Реле давления
Компрессор хладагента
Тепловой расширительный клапан
Магнитный клапан
Магнитный клапан
Теплообменник
Изоляция

Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

A081700000E
0114262000
0113872000
0101223000
0112585000
0107397000
0112746000
0113100000
0105356000
0112620000
0112604000
0112616000
L700044001
L200246000

A000
B200
B300
EV00
F100
G100
P100
PSAH
V100
V500
V800
V801
W100
W101

Группа Базис Тип
0817
Сепаратор хладагента
Сборник для хладагента
Нагревательный элемент компрессора
Фильтрующая сушилка
Смотровое стекло
Измерительный преобразователь
Реле давления
Компрессор хладагента
Тепловой расширительный клапан
Магнитный клапан
Магнитный клапан
Теплообменник
Изоляция

Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

S 0814 5 00 00 E
2/3
номер артикула
F0814000000
0106265000
0112992000
0112622000
0106707000
0103078000
L700050000

Список запасных частей
Typ 0814 - 0817
название
позиция
F000 Группа Конденсатор Тип
0814A, 815A
B310 Хладагент R134a
M200 Вентилятор
M202 Винт
M203 Шайба
PS00 Манометрический выключатель
W200 Конденсатор с воздушным охлаждением

RU
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Количество
6,5
кг
1 Штук
4 Штук
4 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

F0816000000
0106265000
0112992000
0112622000
0106707000
0103087000
L700051000

F000
B310
M200
M202
M203
PS00
W200

Группа Конденсатор Тип
0816A
Хладагент R134a
Вентилятор
Винт
Шайба
Манометрический выключатель
Конденсатор с воздушным охлаждением

Количество
6,5
кг
1 Штук
4 Штук
4 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

F0817000000
0106265000
0112992000
0106807000
0106707000
0103078000
L700069000

F000
B310
M200
M202
M203
PS00
W200

Группа Конденсатор Тип
0817A
Хладагент R134a
Вентилятор
Винт
Шайба
Манометрический выключатель
Конденсатор с воздушным охлаждением

Количество
6,5
кг
1 Штук
4 Штук
4 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

F08140000005000
0106265000
0112039000
0101866000
0112099000
0112718000

F000
B310
V600
V960
V970
W300

Группа Конденсатор Тип
0814W-816W
Хладагент R134a
Регулятор охлаждающей воды
Шаровой кран слива охлаждающей воды
Запорный клапан Хладагент
Конденсатор с водяным охлаждением

Количество
5,5
кг
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

F08170000005000
0106265000
0112039000
0101866000
0112099000
0112718000

F000
B310
V600
V960
V970
W300

Группа Конденсатор Тип
0817W
Хладагент R134a
Регулятор охлаждающей воды
Шаровой кран слива охлаждающей воды
Запорный клапан Хладагент
Конденсатор с водяным охлаждением

Количество
5,5
кг
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

S 0814 5 00 00 E
3/3
номер артикула
C081400000E
0114664000
0101775001
0114699000
I341U01814

Список запасных частей
Typ 0814 - 0817
название
позиция
C000 Группа Конденсатоотводчик Тип 0814-0817
A100 Конденсатоотводчик
V700 Магнитный клапан слива конденсата
A150 Комплект уплотнений
A160 Комплект запасных частей

RU
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Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

E081490000E6000
0113894000
0108673000
0110803000
0113027000
0113025000
0112697000
0110199000
0112773000
0112542000
L800002000
0114587000

E000
E100
E110
E111
E130
E135
E140
E150
E170
EIC1
EIC2
EICA

Группа Электрическая Тип
Главный выключатель
Рабочий выключатель
Цоколь Рабочий выключатель
Контактор Компрессор
Контактор вентилятора
Реле
Трансформатор управления
Детектор тока перегрузки
Дисплей
Цоколь
Электронный регулятор

0814A-0817A

Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

E081490000E5000
0113894000
0108673000
0110803000
0113027000
0112773000
0112697000
0110199000
0112542000
L800002000
0114587000

E000
E100
E110
E111
E130
E170
E140
E150
EIC1
EIC2
EICA

Группа Электрическая Тип
Главный выключатель
Рабочий выключатель
Цоколь Рабочий выключатель
Контактор Компрессор
Детектор тока перегрузки
Реле
Трансформатор управления
Дисплей
Цоколь
Электронный регулятор

0814W-0817W

Количество
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук
1 Штук

Замечание

Standard
0114795000
0111359000
0114797000
0114798000
0114799000
0114623000
0114624000
0114625000
0111360000

000E
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009

Предохранители
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель
Neozed предохранитель

0814 - 0817
D01 / 2AT
D01 / 4AT
D01 / 6AT
D01 / 10AT
D01 / 16AT
D02 / 20AT
D02 / 25AT
D02 / 35AT
D02 / 50AT

Запасные части могут заменяться только специалистами сервисной службы или обученным персоналом.

CAN data format and addressing of "Boreas" Fridgedryers with "Variopulse" control:

Multiplexer value 3

Multiplexer value 2

Multiplexer value 1

Byte Value

Datatype

Value min.

Value max.

Unit

Note

0
1
2
3
4
5
6
7

multiplexer value
CAN ID
set dewpoint Tp
actual value dewpoint Tp
actual value heat exchanger sensor F1
actual value heat exchanger sensor F2
actual value heat exchanger sensor F3
actual value heat exchanger sensor F4

decimal
hexadecimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal

1
0x69
-10
-10
-10
-10
-10
-10

3
0x69
127
127
127
127
127
127

°C
°C
°C
°C
°C
°C

Cyclic change 1...2...3...1...2…
Constant value
*
*
*/**
*/**
*/**
*/**

0
1
2
3
4
5
6
7

multiplexer value
CAN ID
actual value heat exchanger sensor F5
actual value heat exchanger sensor F6
actual value cooling medium, Ta
actual value condensating temp., Tc
actual value evaporation temp., To
digital outputs
bit 0 compressor 1
bit 1 compressor 2
bit 2 compressor 3
bit 3 fan 1 released
bit 4 fan 2 released
bit 5 fan 3 released
bit 6 common trip signal
bit 7 common alert signal

decimal
hexadecimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
8 x binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary

1
0x69
-10
-10
-10
-10
-10
off (0)
off (0)
off (0)
off (0)
off (0)
off (0)
no trip (0)
no alert (0)

3
0x69
127
127
127
127
127
on (1)
on (1)
on (1)
on (1)
on (1)
on (1)
trip (1)
alert (1)

°C
°C
°C
°C
°C
-

Cyclic change 1...2...3...1...2…
Constant value
*/**
*/**
*
*
*

0
1
2

multiplexer value
CAN ID
status byte
bit 0 external fault
bit 1 overpressure fault
bit 2 frequency converter fault
bit 3 current sensor 1
bit 4 current sensor 2
bit 5 current sensor 3
bit 6 condensate drain valve
bit 7 operational readyness
frequency converter setpoint
actual value air intake temperature, Ti
actual value oil temperature, Töl
-

decimal
hexadecimal
8 x binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary
binary
decimal
decimal
decimal
-

1
0x69
fault (0)
fault (0)
fault (0)
no fault (0)
no fault (0)
no fault (0)
off (0)
no (0)
0
-10
-10
-

3
0x69
no fault (1)
no fault (1)
no fault (1)
fault (1)
fault (1)
fault (1)
on (1)
yes (1)
100
127
127
-

%
°C
°C
-

Cyclic change 1...2...3...1...2…3...
Constant value

3
4
5
6
7

* data format:
All temperatures as setpoint Tp, actual value Tp, actual value F1 to F6, Ta, Tc, To, Ti, Töl are represented in °C with step size 1°C.
All these values are signed bytes e.g……
0 to 127 represents 0 to +127°C…..(128 to 245 is invalid)…... 246 to 255 represents -10 to -1 °C
Temperatures lower than –10°C are not valid - It means the sensor isn't connected or damaged.
Description of signed values in byte format:
invalid!
-10 to -1 C
0 to 127
255 represents –1, 254 ….represents –2 …..and so on.
128
...
245 246 ... 255 0
...
**actual values of the heat exchanger sensors (sensor arrangement dependant of dryer model):
DV 1800 bis DV2800: F1, F2 - heat exchanger 1
DV 3500 bis DV 5500: F1, F2 - heat exchanger 1
and
F3, F4 - heat exchanger 2
DV 7000 bis DV14500: F1 - heat exchanger 1, F2 - heat exchanger 2,
F3 - heat exchanger 3, ……and so on.

external fault = fan failure
FC relay 1
Sensor of frequency controlled compressor = FC (relay 2)***
Sensor of 1st static compressor***
Sensor of 2nd static compressor

0-100 represents 0-100%. Values of 101 to 255 will not occur!
*
*

CAN PDO2TX Telegram with 8 byte per telegram.
Baudrate 20kbit/s .
User data depending on the multiplexer value (look first byte of any telegram).
Multiplexer cycle change every second. (mux 1, mux 2, mux 3, mux 1, mux 2,….and so on.)
CAN 2.0 A (11Bit) Identifier = 0x300 + CAN ID
(example: If CAN ID = "5" then the Identifier is = "0x305")
The CAN ID factory setting is: 0 (Can be changed at parameter P37 in the dryer display.)

C
127

***Current sensors
The static compressor of dryers without frequency converter (DV1800 u. DV2800) is monitored by current sensor 2
Bus hardware connection:
The CAN dataoutput terminals are at the upper right corner of the variopulse controler modul.
Terminals: 27 = CAN High, 25 = CAN Low, 24 = CAN Ground (0V)

Note:
If the dryer is equipped with Profibus DP or Modbus RTU converter (only special option!) please use conforming spreadsheet instead.

ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
0045
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
ultratroc ultratroc ultra
troc ultratroc ultratroc
EG-Konformitätserklärung
Deklaracja zgodności Unii Europejskiej
Prohlášení o shodě s předpisy EU

Reg.Nr.:
I13 2000 0OS1 / k
DE-PL-CZ-RU

Декларация о соответствии

im Sinne der EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Anhang VII
w rozumieniu dyrektywy WE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE, załącznik VII
ve smyslu směrnice EU pro tlakové přístroje 97/23/EG, Dodatek VII

Согласно Директиве 97/23/EG, дополнение VII „ Оборудование работающее под давлением“

Die folgend aufgeführten Kälte-Druckufttrockner, bestehend aus Druckbehältern, Rohrleitungen und Armaturen,
dienen zur Aufnahme von Druckluft und Kältemittel der Fluidgruppe 2. Sie wurden dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul A1 unterzogen.
Niżej wymienione ziębniczy osuszacze powietrza, składające się ze zbiorników ciśnieniowych, przewodów
rurowych i armatur, służą do napełniania sprężonym powietrzem i czynnikiem chłodzącym grupy płynów 2. Zostały
one poddane procesowi oceny zgodności wg modułu A1.
Níže uvedené chladící sušiče stlačeného vzduchu, které se skládají z tlakových nádob, potrubí a armatur, slouží k
zachycení stlačeného vzduchu a chladicího prostředku fluidní skupiny 2.
Byly podrobeny vyhodnocovací metodě o shodě dle modulu A1.

Представлены осушители сжатого воздуха состоящие из баллонов со сжатым газом,
трубопроводов и арматур, служащих для принятия сжатого воздуха и хладагента флюидной группы
2. Испытания на соответствия требованиям были проведены после модуля A1.
Baureihe / Typoszereg /
řady / Серия

Typ / Type / Тип

DV 1800 xP - DV 5500 xP
DV 7000 xP - DV 14250 xP
HPD 5000 A / HPD 5000 W
DHP 2700 W - DHP 4200 W
DHP 2700 A - DHP 4200 A

Artikel-Nr.: / nr artykułu: /
obj. č.: / Номер товара:

814A/W - 820A/W		
821A/W - 825A/W		
618A / 618W		
884W - 886W		
884A - 886A		

L081450000E - L082050000E5000
L082150000E - L082550000E6000
L0618000000 / L061800000E6000
L088400000E / L061800000E
L088400000E6000 / L061800000E6000

Angewendete weitere Richtlinien:						2006/42/EG
Zastosowane dalsze dyrektywy:						2004/108/EG
Další použité směrnice:

Соответствует следующим директивам:

			
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:				
Stosowane jednolite normy, w szczególności:					
Použité harmonizované normy, především:					

Применены следующие гармонизированные европейские стандарты, в частности:

										
Angewendete nationale technische Regeln, insbesondere:			
Stosowane krajowe uregulowanie techniczne, w szczególności:		
Použité národní technické specifikace, především:

Применены национальные технические условия, в частности:		
Die Benannte Stelle nach Anhang IV:
Placówka notyfikowana zgodnie z załącznikiem IV:
Uvedené místo dle Dodatku IV:

Названное место после дополнения IV:

EN 378-1 - EN 378-4
EN 60204-1
EN 61000-6-2 / -6-3

AD 2000 Merkblätter

Prüflaboratorium der

Zert.Nr. / Cert.No.:

TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG

07 202 7833 Z 0654/2/H-2011

Segeberger Landstr.2b
DE - 24145 Kiel

Haan, 27.05.2014

Datum / Data / Дата					
Unterschrift / Podbis / Podpis / Подпись
(Bevollmächtigter / pełnomocnik / zplnomocněný pracovník / Уполномоченное лицо)

									Hersteller / Producent / Výrobce /
									производитель:
									ultratroc gmbh Drucklufttechnik
									www.ultratroc.com
Donaldson Filtration Deutschland GmbH
									Ochsenweg
73
									D-24941
Flensburg
Büssingstr. 1, D-42781 Haan, Germany

