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Информация для пользователя 
 

Уважаемый заказчик, благодарим Вас за приобретение продукции ООО «АИРМАШ». 

Продукция ООО «АИРМАШ» является профессиональным оборудованием по очистке сжатого 
воздуха. 

Продукция удовлетворяет всем требованиям по осушке воздуха - в автомобилестроении, на 
электростанциях, в электронике, в пищевой и химической промышленностях, в металлургии, в 
судостроении и т.д. 

С целью осуществления правильной и соответствующей требованиям, эксплуатации 
осушителя, а также обслуживания и ремонта, внимательно прочитайте это Руководство по 
эксплуатации перед вводом осушителя в эксплуатацию. Данное руководство по эксплуатации 
поможет Вам также избежать несчастных случаев и сохранить гарантию производителя. Нам 
будет приятно, если наша продукция будет безотказно работать в вашей компании. 

Мы оставляем за собой право не нести гарантийные обязательства при обстоятельствах, когда 
эксплуатация и текущее обслуживание происходят не в соответствии с данным руководством. 

При любом письменном обращении касательно осушителя всегда указывайте тип и полный 
серийный номер осушителя, указанный на фирменной табличке. 

Все лица, эксплуатирующие установку, должны быть ознакомлены с содержанием данного 
Руководства и обязаны соблюдать его указания, и в первую очередь, указания по безопасности. 
Необходимо хранить настоящее руководство в месте эксплуатации установки, обеспечив 
возможность постоянного доступа обслуживающего персонала. 

Мы уверены, что в будущем Вы также будете довольны нашей продукцией. 

Все замечания и предложения по конструкции и обслуживанию рефрижераторного осушителя, 
а также по содержанию данного руководства по эксплуатации, просим направлять в адрес завода-
изготовителя.  

 

ООО «АИРМАШ» 

Адрес завода-изготовителя:  

197348, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 14, корпус 2, литер а, 
помещение 41  

Телефон: +7 (812) 386-34-02  

e-mail: info@airmash.org  

web: www.airmash.org 
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1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

1.1 Перед использованием изделия 

⚫ Эта глава предназначена для описания вопросов, связанных с безопасностью при 
обращении с данным изделием. Прочитайте перед использованием. 

⚫ Осушитель рефрижераторного типа OP-S (далее – осушитель) предназначен для осушки 
сжатого воздуха. Компания «АИРМАШ» не несет ответственности за любые неисправности, 
возникшие в результате использования устройства в других целях. 

⚫ Изделие работает под высоким напряжением и содержит вращающиеся части и элементы, 
которые могут сильно нагреваться. Если требуется замена или ремонт компонентов 
изделия, свяжитесь с поставщиком изделия для заказа запасных частей и сервиса. 

⚫ Персонал, работающий с изделием или рядом с изделием должен пройти обучение, 
прочитать и понять информацию в этом руководстве, связанную с безопасностью перед 
началом работы. 

⚫ Руководитель отдела по технике безопасности несёт ответственность за строгое 
соблюдение стандартов безопасности, однако в ежедневной работе ответственность 
ложится на оператора установки и обслуживающий персонал.  

⚫ При кратковременном отключении электроэнергии или падении напряжения возможно 
срабатывание защитных устройств осушителя. Повторный запуск осушителя в такой 
ситуации возможен только после сброса защитных устройств (см. п. 6-2) 

⚫ Данное руководство должно быть всегда в распоряжении оператора при необходимости. 
 

Прежде чем начинать использование данного изделия 
обязательно прочитайте и поймите все важные моменты, 
выделенные в данном руководстве. 
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1.1.1 Обозначение уровней опасности 
 
Инструкции в данном руководстве предназначены для обеспечения безопасной и правильной 
эксплуатации изделия и для предотвращения травм персонала или повреждения изделия. Эти 
инструкции разделены на три категории: "Внимание", "Осторожно" и "Опасно", в зависимости от 
уровня потенциальной опасности. Все указания, связанные с обеспечением безопасности, 
должны всегда строго соблюдаться. 
Знаки "Внимание", "Осторожно" и "Опасно" приведены в порядке уменьшения потенциальной 
опасности: Опасно > Осторожно > Внимание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

"Осторожно": Опасность, которая МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к серьёзной 
травме персонала или смерти.  

"Опасно" : Опасность, которая ПРИВЕДЕТ к серьёзной травме 
персонала или смерти.  

"Внимание": Опасность, которая МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к незначительной 
травме персонала, поломке или повреждению изделия, места установки 



Осушитель рефрижераторного типа, серии OP-S 
 

6 
 

1.2 Классификации опасности. Предупреждающие этикетки 

Для обеспечения безопасности операторов потенциальные опасности классифицируются и 
маркируются предупреждающими надписями. Перед эксплуатацией проверьте потенциальные 
опасности и положение этикеток. 
 

                                           

                                             ОСТОРОЖНО! 

‒ Транспортировка, установка и обслуживание изделия связаны с рисками и должны 

выполняться только операторами, обладающими достаточными знаниями и опытом работы 

с пневматическим оборудованием и связанными устройствами. 

‒ При нарушениях в работе изделия, выполните приведенные ниже действия в соответствии с 

руководством по эксплуатации. 

‒ Внимательно прочитайте Главу 6 «Возможные неисправности и способы их устранения» 

перед выполнением действий. 

‒ Не включайте изделие, имеющие неисправности. Если произошел сбой, немедленно 

остановите работу осушителя и свяжитесь со специалистами по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

 
1.2.1 Опасность поражения электрическим током  
 

                                                           

                                                       ОСТОРОЖНО! 

Изделие работает под высоким напряжением и содержит внутри незакрытые контакты под 
напряжением.  
Не допускается эксплуатация изделия со снятыми наружными панелями. 
Работа внутри изделия разрешена только подготовленному электротехническому 
персоналу, допущенного к выполнению работ данного типа и ознакомленному с 
принципами устройства и работы изделия. 

 
1.2.2 Опасность «Горячая поверхность»  
 

                                                

                                                 ОСТОРОЖНО! 

Некоторые поверхности могут нагреться до высоких температур во время эксплуатации. 
Даже после отключения напряжения питания остаточный нагрев может оставаться 
продолжительное время.  
Не допускается эксплуатация изделия со снятыми наружными панелями. 
Не начинайте работу внутри изделия до тех пор, пока температура нагретых поверхностей 
не упадёт до безопасного значения (50°C и ниже). 

 
1.2.3 Опасность «Сжатый воздух»  
 

                                               
                                                   
                                                     ОСТОРОЖНО! 

Перед заменой или очисткой элементов изделия, убедитесь, что сжатый воздух из изделия 
полностью сброшен и манометр показывает «0». Если не обеспечить сброс давления, 
отвинчиваемые элементы могут отскочить с высокой скоростью и причинить травмы. 
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1.2.4 Расположение предупредительных надписей 
 

                                                 
 

                                                  ОСТОРОЖНО! 

Потенциальные опасности, связанные с изделием, обозначены предупреждающими 
знаками. 
Проверьте расположение предупредительных этикеток. 
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1.2.5 Шильд изделия 
 

 

 

 

1.3 Утилизация 

При утилизации изделия необходимо утилизировать В изделии используются хладагент 
фторуглеводород (HFC) и компрессорное масло. Производите утилизацию в соответствии с 
местным законодательством и регламентом по утилизации хладагента и компрессорного масла. 
 
 

                                                     
 
                                                 ВНИМАНИЕ! 

‒ В изделии используется хладагент фторуглеводород (HFC). 

‒ Выпуск фторуглеводорода в атмосферу запрещён законом. Используйте специальное 

оборудование для извлечения хладагента и утилизируйте его надлежащим образом. 

Утилизация должна производиться специализированными предприятиями по утилизации 

промышленных отходов в соответствии с местным законодательством. Извлекать хладагент 

разрешается только лицам с достаточными знаниями и опытом работы с изделием и 

дополнительным оборудованием. 

‒ Только специалисты по техническому обслуживанию и ремонту или квалифицированные 

специалисты могут снимать защитные панели осушителя. 

‒ Тип и количество хладагента указаны на шильде  осушителя (см. п. 1.2.5). 

 
 

                                                   

                                                        ВНИМАНИЕ! 

‒ Производите утилизацию хладагента и компрессорного масла в соответствии с местным 

законодательством и регламентом по утилизации. 

‒ Извлекать компрессорное масло разрешается только лицам с достаточными знаниями и 

опытом работы с изделием и дополнительным оборудованием. 

‒ Только специалисты по техническому обслуживанию и ремонту или квалифицированные 

специалисты могут снимать защитные панели осушителя. 
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‒ При наличии вопросов просим обращаться в наш офис обслуживания. 

2. ВНЕШНИЙ ВИД ОСУШИТЕЛЯ 
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3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ 

                                            ОСТОРОЖНО! 

Особое внимание уделите безопасности персонала 

 

                                                    ВНИМАНИЕ! 

Монтаж осушителя, ввод в эксплуатацию, перемещение и работы по техническому 
обслуживанию установки должен осуществлять только подготовленный 
электротехнический персонал, допущенный к выполнению работ данного типа и 
ознакомленный с принципами устройства и работы пневматического оборудования 

 

3.1 Транспортировка 

 
При транспортировке данного оборудования следует придерживаться следующих правил: 

‒ При транспортировке необходимо соблюдать меры безопасности. 

‒ При перемещении осушителя не допускать его падения или опрокидывания.  

‒ Запрещается опрокидывать осушитель на бок, это может привести к повреждению устройства. 

Транспортировать осушитель можно только в вертикальном положении.  

‒ Не допускается поднимать осушитель за панели, фитинги или трубопроводы. 

 

                                               

                                                ОСТОРОЖНО! 

Это тяжёлое изделие. Для перемещения изделия следует использовать вилочный 
погрузчик. Перемещение вилочным погрузчиком должны производить лица, имеющие 
соответствующие удостоверения и разрешения. 
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3.2 Установка осушителя 

3.2.1 Требования к помещениям для установки и хранения устройства 
 
Во избежание отказа осушителя не допускается его хранение и эксплуатация в следующих 
условиях: 

‒ В местах, где оборудование может подвергаться прямому воздействию дождя, ветра, снега, а 

также в местах, где образуется большое количество конденсата (относительная влажность 

воздуха превышает 85%); 

‒ В местах, подверженных воздействию пара, солёной воды или масел; 

‒ В запыленных помещениях; 

‒ При содержании в атмосфере горючих или взрывоопасных газов; 

‒ При содержании в атмосфере коррозионно-активных или воспламеняющихся газов или паров 

растворителей 

‒ В местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или теплового излучения  

‒ У осушителей исполнения С поверхности медных труб покрыты специальной эпоксидной краской, 

что значительно повышает защиту от коррозионно-активных газов, однако не обеспечивает 

полной защиты от коррозии. Кроме того, коррозии подвержены электрические коммутационные 

устройства; 

‒ В местах, где температура окружающего воздуха выходит за пределы диапазонов 2 – 45 ºС при 

работе осушителя или 0 – 50 ºС при хранении осушителя (при отсутствии влаги в трубопроводе) 

‒ В местах, где возможны быстрые изменения температуры окружающего воздуха; 

‒ В зонах генерации мощных электромагнитных помех (высоких электромагнитных или магнитных 

полей, значительных бросков напряжения) 

‒ В местах, где возможно накопление электростатических зарядов или электростатический разряд 

на осушитель; 

‒ В зонах воздействия мощных высокочастотных излучений; 

‒ В местах, где существует опасность удара молнии; 

‒ На машинах, используемых для транспортировки, таких как транспортные средства, корабли и т.д.  

‒ На высоте более 2000 метров над уровнем моря; 

‒ В местах, где осушитель может быть подвергнут вибрациям или ударным нагрузкам; 

‒ В положениях, допускающих деформацию корпуса устройства под воздействием приложенных 

сил или собственного веса; 

‒ В местах, где недостаточно места для технического обслуживания. 

Минимально допустимые расстояния до окружающих осушитель поверхностей, требующиеся для 

технического обслуживания: 

Спереди: 600 мм. 

Сзади: 600 мм. 

Сверху: 600мм. 

Справа: 600 мм. 

Слева: 600 мм. 

‒ В местах, где вентиляционные решётки осушителя могут быть закрыты чем-либо; 

‒ В местах, где осушитель может всасывать нагретый воздух (напр. от компрессора или других 

осушителей). 

‒ Избегайте пневматических схем, в которых происходят резкие колебания давления или изменения 

скорости воздушного потока. 
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                                             ОСТОРОЖНО! 

‒ Во избежание отказа осушителя и повреждения его узлов. не используйте и не храните 

изделие в местах, где в сжатом воздухе или окружающей среде содержатся вещества, 

указанные ниже.  

‒ Коррозионно-активные газы, органические растворители или химикаты. 

 

3.2.2 Крепление осушителя 
 

‒ Осушитель следует устанавливать на свободную от вибраций, устойчивую горизонтальную 

плоскую поверхность. 

‒ См. п. 7.3 «Размеры» 

‒ Для предотвращения смещения или опрокидывания осушителя следует зафиксировать его на 

основании при помощи анкерных болтов (в комплект поставки не входит). 

3.2.3 Присоединение трубопроводов сжатого воздуха 
 

‒ Соединения с входным и выходным патрубками следует делать разъемными, используя фитинги 

(типа «американка») или фланцы; 

‒ При соединении трубопроводов с осушителем, удерживайте патрубки Вход / Выход осушителя 

при помощи трубного ключа; 

‒ Не допускайте, чтобы данное оборудование было нагружено весом трубопроводов; 

‒ Изолируйте установку от вибраций, создаваемых компрессором; 

‒ Температура поверхности трубопровода будет такой же, как температура сжатого воздуха 

на входе. Если температура поверхности будет выше 60°C, рекомендуется обернуть 

трубопроводы теплоизолирующим материалом. 

‒ Если температура сжатого воздуха на входе превышает 65ºС, следует установить после 

компрессора добавочный охладитель или снизить температуру воздуха в помещении, где 

установлен компрессор; 

‒ При значительных колебаниях давления источника сжатого воздуха рекомендуется установить 

ресивер. 

‒ Перед монтажом очистите трубки и фитинги для предотвращения попадания пыли, масла, мелких 

стружек внутрь осушителя, т.к. это может привести к отказу оборудования.  

‒ Используйте трубки и фитинги, которые могут выдержать рабочее давление и температуру 

сжатого воздуха. Убедитесь в отсутствии утечек во всех соединениях; 

‒ Для проведения технического обслуживания без остановки компрессора предусмотрите 

байпасный трубопровод. 

‒ Гибкие металлические трубки для входного и выходного трубопроводов могут создавать шум. В 

этом случае следует заменить гибкие трубки на стальные трубы. 

‒ При наличии резких изменений давления или расхода, установите на выходе осушителя фильтр, 

чтобы предотвратить разбрызгивание конденсата. 

‒ В зависимости от условий эксплуатации, на поверхности выходного трубопровода может 

выпадать конденсат. В этом случае рекомендуется обернуть трубопроводы теплоизолирующим 

материалом. 
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   3.2.4 Дренажная трубка 
 

‒ К устройству автоматического слива конденсата присоединяется трубка с наружным диаметром 

12 мм. Другой конец трубки соединён с атмосферой для слива конденсата в устройство сбора или 

дренажный канал 

(если трубка обеспечивается пользователем, следует выбирать трубку длиной не менее 5 м и 

внутренним диаметром не менее 8 мм, это необходимо для правильной работы 

конденсатоотводчика); 

‒ Для периодического открытия слива используется сжатый воздух. Зафиксируйте выходной конец 

трубки для предотвращения смещения трубки при сливе конденсата; 

‒ Дренажная трубка не должна иметь подъемов и перегибов, препятствующих сбросу конденсата; 

‒ При установке осушителя убедитесь, что он не пережимает дренажную трубку. 

‒ Для фиксации трубки используйте держатели (входят в комплект поставки) 

                                            ОСТОРОЖНО! 

‒ При сливе есть вероятность попадания конденсата (с возможными загрязнениями) на кожу, 

руки оператора. Во избежание этого при манипуляциях с дренажной трубкой надевайте 

защитные очки, перчатки, фартук.  

‒ В случаях, когда масло (смазка и т.п.) попадает в сбрасываемый конденсат, необходимо 

проводить очистку такого конденсата перед сбросом его в сточные воды в соответствии 

с действующим законодательством. 
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                                                    ВНИМАНИЕ! 

‒ Во время работы осушителя шаровой кран устройства 

автоматического сброса конденсата должен быть всегда 

открыт. При закрытом кране слив конденсата невозможен. 

‒ Сливной кран должен находиться в положении «S». Пока 

сливной кран находится в положении «О», сжатый воздух 

продолжает стравливаться. 
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3.2.6 Электрическое подключение 
 

                                                   

                                                  ОСТОРОЖНО! 

‒ Электрическое подключение осушителя должен осуществлять только 
подготовленный электротехнический персонал, допущенный к выполнению работ 
данного типа и ознакомленный с принципами устройства и работы пневматического 
оборудования.  

‒ Перед проведением этих работ следует отключить питание. Не производите никаких 
работ под напряжением. 

‒ Используйте источник питания, соответствующий спецификации изделия 
‒ Напряжение питания должно быть стабильным (без скачков) 
‒ Не подключайте большое количество проводов в одну розетку, это может привести 

к возгоранию. 
‒ Убедитесь, что имеется соответствующая блокировка на источнике питания  
‒ В цепи питания должно быть установлен дифференциальный автоматический 

выключатель. См. п. 7.1. Убедитесь, что используемый дифф. автомат соответствует 
техническим требованиям. 

‒ Дифференциальный автомат должен быть смонтирован в легкодоступном месте 
вблизи осушителя 

‒ Используемый выключатель должен соответствовать действующим правилам и 
стандартам безопасности 

‒ В целях безопасности осушитель должен быть заземлён. Проверьте правильность 
выполнения заземления. 

‒ Кабель заземления должен иметь запас по длине, к кабелю не должны прилагаться 
внешние усилия 

‒ Первым подключается кабель заземления, затем остальные кабели. При 
отсоединении кабелей, кабель заземления отсоединяется последним 

‒ Не допускается соединять заземляющий провод с водопроводом, газопроводом или 
молниеотводом 

‒ Не меняйте внутренние электрические подключения изделия. Неправильное 
подключение может привести к поражению электрическим током или к пожару. Кроме 
того, при изменении внутренних электроподключений, гарантийные обязательства 
теряют силу 

 
Характеристики силового кабеля 
 
Дополнительная длина (около 0.2 м) необходима для электропроводки внутри осушителя. 
Серия OP200-S OP310-S OP550-S OP810-S 

Сечение проводов 1.25 mm2 (16AWG) 3.5 mm2 (12AWG) 5.5 mm2 (10AWG) 

Наружный диаметр кабеля 9–11 мм 18–23 мм 

 
Клеммы для подключения силового кабеля 
 
Подключите провода кабеля питания и кабель заземления к соответствующим зажимам 
клеммного блока. Используйте круглые обжимные кабельные наконечники. 

 OP200-S OP310-S OP550-S OP810-S 

Зажимные винты M3.5 M4 

Совместимые обжимные 
наконечники 

1.25-3.5 3.5-4 5.5-4 

Ширина наконечника не должна 
превышать 8.5 мм 

Ширина наконечника не должна 
превышать 9.5 мм 
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Порядок подключения кабеля питания 
1. Снимите фронтальную панель; 

2. Проденьте кабель через кабельный ввод в корпусе осушителя и подключите провода к 

соответствующим зажимам клеммного блока (см.табличку на клеммном блоке). 

M3.5: рекомендуемый момент затяжки 1.0‒1.3 Н･м. 

M4: рекомендуемый момент затяжки 1.4‒2.0 Н･м. 

При выполнении этих работ не прикасайтесь к другим частям осушителя. 

3. Установите на место переднюю панель. 
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3.3 Демонтаж осушителя 

 

                                                     

                                               ВНИМАНИЕ! 

Работы по электрическому подключению, присоединению к пневмосистеме и перемещению 
осушителя должен осуществлять только подготовленный электротехнический персонал, 
допущенный к выполнению работ данного типа и ознакомленный с принципами устройства 
и работы пневматического оборудования 

 
Если оборудование необходимо переместить и установить в другом месте после некоторого 
времени эксплуатации (включая тестовую эксплуатацию), придерживайтесь указаний главы 2. а 
также следующих инструкций: 
 
Отключите осушитель от блока питания. Затем отсоедините силовой кабель. 

                                                

                                        ОСТОРОЖНО! 

‒ Работы должен осуществлять только подготовленный электротехнический персонал.  

‒ Перед проведением этих работ следует отключить электропитание. Подключение проводки 

при включённом напряжении питания строго запрещено. 

 
Отсоедините осушитель от пневмосистемы 

                                              

                                  ОСТОРОЖНО! 

‒ Работы должен осуществлять только подготовленный персонал.  

‒ Перед отсоединением осушителя от пневмосистемы отключите подачу сжатого воздуха к 

осушителю и убедитесь, что остаточное давление в системе полностью сброшено. 

 
Порядок сброса остаточного давления 
 

1. Байпасный клапан должен быть открыт, только если при перемещении осушителя необходим 

сжатый воздух; 

2. Закройте впускной и выпускной клапаны; 

3. Шаровой кран устройства автоматического сброса конденсата должен быть открыт; 

4. Извлеките зажим сливного крана 

5. Поверните сливной кран устройства автоматического сброса конденсата в положение «О» для 

сброса давления сжатого воздуха. 
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4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

 

                                               

                                           ВНИМАНИЕ! 

Управление работой осушителя должен осуществлять только подготовленный 
электротехнический персонал, допущенный к выполнению работ данного типа и 
ознакомленный с принципами устройства и работы пневматического оборудования 

 

4.1 Порядок обязательного осмотра осушителя перед включением 

Перед первым запуском осушителя, проверьте соответствие следующим требованиям: 
 
Установочная поверхность: 

• Осушитель должен быть установлен горизонтально; 

• Осушитель должен быть надёжно закреплен анкерными болтами; 

• Не допускается наличие тяжёлых предметов на устройстве. Осушитель не должен быть нагружен 

весом трубопроводов. 

Кабели 
• Кабели питания и заземления должны быть подключены надлежащим образом; 

Дренажная трубка  
• Дренажная трубка должна быть надёжно присоединена. 

Трубопроводы сжатого воздуха  
• Трубопроводы сжатого воздуха должны быть правильно присоединены. Впускной, выпускной и 

байпасный клапаны должны быть полностью закрыты. 

Шаровой кран  
• Шаровой кран устройства автоматического слива конденсата должен быть открыт. 

4.2 Включение осушителя 
1. Включите блок питания. Затем включите выключатель с подсветкой. 

2. На выключателе загорится подсветка. Через некоторое время запустится охлаждающий 

вентилятор и нагретый воздух начнет выходить через выходную вентиляционную решётку. 

3. Медленно полностью откройте впускной и выпускной клапаны. Убедитесь, что байпасный 

(обводной) клапан полностью закрыт. Также убедитесь в отсутствии утечек воздуха. 

4. В зависимости от состояния сжатого воздуха или температуры окружающего воздуха, 

охлаждающий вентилятор в начале работы может запускаться и останавливаться. Затем 

запустится холодильный компрессор, и индикатор температуры испарителя будет находиться в 

зелёной зоне (при нормальной работе). При выходе индикатора температуры испарителя из 

зеленой зоны, см. главу 6. 

5. Спустя некоторое время, влага начнет автоматически удаляться через дренажную трубку. 

6. Продолжайте работу. 

                                                   

                                                 ВНИМАНИЕ! 

‒ Не допускайте часто повторяющихся включений/выключений, т.к. это может вызвать 

неисправность осушителя. 
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‒ Для нормальной работы Н.О. автоматического конденсатоотводчика, установленного на 

осушителе, требуется давление сжатого воздуха более 0,1 МПа. До тех пор, пока давление 

не возрастёт, воздух будет выпускаться через дренажный выход. Имейте в виду, что иногда 

давление не может возрастать по причине недостаточной мощности компрессора. В этом 

случае через дренажную трубку будет постоянно выходить сжатый воздух. 

‒ При резких внезапных изменениях давления или скорости воздушного потока, конденсат 

может попадать на выход осушителя. Не используйте изделие в подобных условиях. 

 

4.3 Выключение осушителя 
1. Выключите выключатель с подсветкой. 

2. Подсветка погаснет и рабочий процесс прекратится. В зависимости от условий эксплуатации, 

нагретый воздух ещё некоторое время может отводиться охлаждающим вентилятором через 

вентиляционную решётку. 

4.4 Меры предосторожности при повторном пуске 

Подождите, по крайней мере, 3 минуты перед перезапуском осушителя. При попытке включить 
осушитель ранее, чем через 3 минуты после выключения, сработает защитная схема, индикатор 
функционирования погаснет и запуск устройства будет невозможен. 
См. главу 6. 

 

4.5 Порядок обязательного осмотра осушителя после включения 

После запуска осушителя, следует убедиться, что: 
‒ Отсутствуют утечки сжатого воздуха; 

‒ Давление, температура и расход сжатого воздуха, а также температура окружающего воздуха 

соответствуют техническим требованиям; 

‒ Конденсат беспрепятственно удаляется через дренажную трубку; 

‒ Индикатор температуры испарителя находится в зелёной зоне; 

‒ Отсутствует конденсат на выходе осушителя 

‒ Отсутствуют нехарактерные звуки, вибрации и запахи. 

При несоблюдении любого из этих требований, следует немедленно остановить работу 
осушителя: выключить выключатель с подсветкой и отключить блок питания. 
 

4.6 Остановка на длительное время 
‒ Если не предполагается использование осушителя в течение длительного времени (более 24 

часов), отключите выключатель источника питания. Рекомендуется также сбросить давление 

сжатого воздуха из трубопроводов.  

‒ Установите на выходе осушителя фильтр, чтобы предотвратить разбрызгивание конденсата при 

повторном запуске. 
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5. ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

                                        

                                        ОСТОРОЖНО! 

‒ Техническое обслуживание осушителя должен осуществлять только подготовленный 

электротехнический персонал, допущенный к выполнению работ данного типа и 

ознакомленный с принципами устройства и работы пневматического оборудования.  

‒ Персонал, обслуживающий изделие, должен перед началом работы прочитать и понять 

информацию в этом руководстве, связанную с безопасностью. 

 

                                                                     

                                                          ОПАСНО! 

‒ Перед отсоединением передней панели обязательно отключите подачу питания со стороны 

пользователя.  

‒ Перед заменой или чисткой деталей убедитесь, что сжатый воздух из изделия полностью 

сброшен и манометр показывает «0». 

Не следует демонтировать устройство автоматического отвода конденсата, если внутри 

осушителя остаётся сжатый воздух. Давление сжатого воздуха может привести резервуар в 

движение с высокой скоростью, при ослаблении его крепления.  

‒ Осушитель находится под высоким напряжением, некоторые детали устройства сильно 

нагреваются. Существует опасность поражения электрическим током или ожога. Перед 

началом обслуживания осушителя недостаточно отключить выключатель с подсветкой, 

следует обязательно отключить подачу питания со стороны пользователя. 

‒ После остановки осушителя его внутренние части остывают до 50°С примерно 10–15 минут. 

Не следует приступать к работам в течение этого промежутка времени. 

‒ Существует вероятность попадания конденсата (с возможными загрязнениями) на руки и 

кожу оператора при работе с осушителем. Во избежание этого наденьте защитные очки, 

перчатки, фартук  

‒ Для очистки устройства используйте водный раствор нейтрального моющего средства. 

Использование растворителей не допускается 

‒ При снятии панелей и стакана устройства автоматического отвода конденсата надевайте 

защитные перчатки, чтобы не пораниться об острые кромки 

 

5.1 Ежедневный осмотр 

Порядок ежедневного осмотра осушителя: 
‒ Не допускаются утечки сжатого воздуха; 

‒ При работе осушителя должна гореть лампа «Старт»; 

‒ При работе осушителя влага должна беспрепятственно удаляться через дренажную трубку; 

‒ Если осушитель работает и на вход поступает сжатый воздух, индикатор температуры испарителя 

должен находиться в зелёной зоне; 

‒ Не допускаются необычные звуки или вибрации; 

‒ Не допускаются запахи или дым, идущие от оборудования. 

При выявлении несоответствий по любому пункту, немедленно выключите осушитель и 
обратитесь к главе 6 данного руководства. 
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5.2 Периодическое техническое обслуживание 

5.2.1 Очистка фильтра воздухозаборной вентиляционной решетки 
Один раз в месяц, с помощью пылесоса или воздуходувной машины, очищайте от пыли и других 
инородных включений вентиляционные решётки. 

                                                   

                                              ВНИМАНИЕ! 

При продувке воздухом следует надеть защитные очки или маску. 

 

5.2.2 Очистка устройства автоматического отвода конденсата 
 
Ежемесячно удаляйте пыль, накопившуюся в фильтрующем элементе и резервуаре устройства 
автоматического отвода конденсата. Для очистки используйте нейтральное моющее средство.  
Если очистка не помогает, следует заменить фильтрующий элемент и резервуар в сборе. 
В дальнейшем следует уменьшить интервал между очистками. 

                                                

                                    ОСТОРОЖНО! 

‒ Перед заменой или очисткой автоматического конденсатоотводчика следует убедиться, что 

давление сжатого воздуха полностью сброшено.  

‒ Если резервуар в сборе повреждён или сильно загрязнён, необходимо его заменить. 

1. Порядок отсоединения резервуара в сборе 

‒ Выключите выключатель с подсветкой 

‒ Отключите блок питания осушителя (выключите автоматический выключатель или выньте вилку 

из розетки) 

‒ Полностью закройте впускной и выпускной клапаны. Байпасный клапан может быть открыт, только 

если при обслуживании осушителя необходим сжатый воздух; 

‒ Закройте шаровой кран автоматического конденсатоотводчика. 

‒ Отсоедините дренажную трубку 

‒ Извлеките зажим сливного крана. Поверните сливной кран устройства автоматического сброса 

конденсата в положение «О» для сброса давления сжатого воздуха. 

 
‒ Сдвиньте вниз кнопку блокировки и поверните резервуар в сборе на 30° против часовой стрелки 

до совмещения меток. 

‒ Отсоедините резервуар, потянув его вниз 
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2. Порядок установки резервуара в сборе 

‒ Убедитесь в отсутствии трещин, деформаций и посторонних частиц на уплотнительном кольце. 

Нанесите на уплотнительное кольцо тонкий слой консистентной смазки и установите его в канавку 

резервуара. 

‒ Установите на место очищенный фильтрующий элемент 

‒ Присоедините резервуар в сборе к корпусу автоматического конденсатоотводчика. Поворачивайте 

резервуар в сборе до щелчка, при котором кнопка блокировки защелкивается в корпусе. 

(Попробуйте аккуратно повернуть резервуар вправо-влево, чтобы убедиться, что кнопка 

блокировки зафиксирована. Резервуар не должен вращаться. Если резервуар вращается, 

выполните последний пункт ещё раз). 

‒ Поверните сливной кран в положение "S" и установите на место зажим. Убедитесь, что сливной 

кран не вращается. 

‒ Установите на место дренажную трубку 

‒ Откройте шаровой кран 

Номера для заказа заменяемых частей 
Артикул Наименование Кол-во 

AD52-A Резервуар в сборе 1 

KA00463 Уплотнение резервуара 1 

AD402P-040S Фильтрующий элемент 1 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

6.1 Возможные неисправности и способы их устранения 

 
При неисправности осушителя попробуйте самостоятельно устранить неисправность, 
руководствуясь приведённой ниже таблицей. Если проблема не решается, отсоедините 
осушитель от источника питания и свяжитесь с сервисной службой «АИРМАШ». 
 
Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Выключатель с подсветкой 
переведен в положение 
«Вкл», однако подсветка 
не горит и осушитель не 
запускается 

Шнур питания 
не присоединён или 
плохо присоединён 

Подключите кабель питания надлежащим 
образом 

Сработал или выключен 
дифф. автомат 

‒ Проверьте номинал дифф. автомата. 
‒ Включите дифф. автомат и попробуйте 

запустить осушитель. Если дифф. автомат 
снова сработает, причиной неисправности 
может являться повреждение изоляции. 
Отсоедините осушитель от источника 
питания и свяжитесь с сервисной службой 
«АИРМАШ». 

Отключен сигнал 
дистанционного 
управления (для опции 
Т) 

Проверить дистанционное управление 

Подсветка гаснет и 
компрессор 
останавливается 
 
(Сработало термореле или 
реле высокого давления.  
Перезапустите устройство 
защиты. Порядок 
перезапуска приведен в 
п.6.2) 

Место установки 
осушителя плохо 
проветривается. 
Температура 
окружающего воздуха 
слишком высока 

Улучшите вентиляцию для понижения 
температуры окружающего воздуха в месте 
установки осушителя 

Вентиляционные 
решётки осушителя 
расположены слишком 
близко к стенам или 
загрязнены 

‒ Расстояние до стен должно составлять не 
менее 60 см. 

‒ Очищайте вентиляционные решётки один 
раз в месяц 

Температура сжатого 
воздуха слишком высока 

‒ Улучшите вентиляцию в месте установки 
компрессора или снизьте температуру 
окружающего воздуха. 

‒ Снизьте температуру сжатого воздуха, 
установив дополнительный охладитель 
перед осушителем воздуха. 

Большие отклонения 
напряжения источника 
питания от номинала 

‒ Используйте трансформатор или замените 
блок питания. 

‒ Отклонения напряжения источника 
питания от номинала не должны 
превышать ±10% 

  



Осушитель рефрижераторного типа, серии OP-S 
 

25 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Компрессор через некоторое 
время останавливается.  
Подсветка горит. 
 
(Сработало реле перегрузки 
компрессора. 
Выключите выключатель с 
подсветкой и дождитесь 
автоматического возврата реле 
в исходное положение) 

Место установки осушителя 
плохо проветривается. 
Температура окружающего 
воздуха слишком высока 

Улучшите вентиляцию для 
понижения температуры 
окружающего воздуха в месте 
установки осушителя 

Вентиляционные решётки 
осушителя расположены 
слишком близко к стенам или 
загрязнены 

‒ Расстояние до стен должно 
составлять не менее 60 см. 

‒ Очищайте вентиляционные 
решётки ежемесячно 

Температура сжатого воздуха 
слишком высока 

‒ Улучшите вентиляцию в месте 
установки компрессора или 
снизьте температуру 
окружающего воздуха. 

‒ Снизьте температуру сжатого 
воздуха, установив 
дополнительный охладитель 
перед осушителем воздуха. 

Большие отклонения 
напряжения источника 
питания от номинала 

‒ Используйте трансформатор 
или замените блок питания. 

‒ Отклонения напряжения 
источника питания от номинала 
не должны превышать ±10% 

Возможно, осушитель 
пытались запустить ранее, 
чем через 3 минуты после 
выключения 

Перед повторным запуском 
осушителя следует подождать не 
менее 3 минут (после его 
остановки). 

Индикатор температуры 
испарителя находится вне 
зелёной зоны 

Место установки осушителя 
плохо проветривается. 
Температура окружающего 
воздуха слишком высока 

Улучшите вентиляцию для 
понижения температуры 
окружающего воздуха в месте 
установки осушителя 

Вентиляционные решётки 
осушителя расположены 
слишком близко к стенам или 
загрязнены 

‒ Расстояние до стен должно 
составлять не менее 60 см. 

‒ Очищайте вентиляционные 
решётки один раз в месяц 

Температура сжатого воздуха 
слишком высока 

‒ Улучшите вентиляцию в месте 
установки компрессора или 
снизьте температуру 
окружающего воздуха. 

‒ Снизьте температуру сжатого 
воздуха, установив 
дополнительный охладитель 
перед осушителем воздуха. 
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Неисправность Возможная причина Способ устранения 

В сжатом воздухе на 
выходе из осушителя 
содержится влага 

Байпасный клапан осушителя 
закрыт не полностью 

Полностью закройте байпасный клапан 

Конденсат не сливается из 
автоматического 
конденсатоотводчика 

‒ Проверьте: дренажная трубка 
не должна быть поднята и/или 
согнута. 

‒ Проверьте состояние автоматического 
конденсатоотводчика 

‒ Шаровой кран должен быть открыт 
‒ Диапазон рабочего давления должен 

соответствовать техническим 
требованиям 

Значительные колебания 
давления 

‒ Установите ресивер 
‒ Избегайте работы в прерывистом 

режиме 

Оставшийся в осушителе 
конденсат разбрызгивается 
при перезапуске осушителя 

‒ Установите фильтр на выходе 
осушителя 

‒ Продуйте устройство сжатым 
воздухом, чтобы удалить конденсат, 
оставшийся после остановки или 
перезапуска осушителя 

Влага попадает из другой 
пневмолинии, в которой нет 
осушителя воздуха 

‒ Установите дополнительный 
осушитель в эту пневмолинию. 

‒ Разделите пневмолинии. 

Большой перепад 
давления сжатого 
воздуха 

Впускной и выпускной клапаны 
осушителя открыты не 
полностью. 

Полностью откройте впускной и 
выпускной клапаны. 

Фильтр, установленный 
в пневмолинию, засорён. 

Замените фильтрующий элемент. 
(обращайтесь к соответствующим 
инструкциям). 

Конденсат не сливается 
при открытии дренажного 
крана (положение ”O”) 

Выход дренажного крана 
заблокирован посторонними 
частицами 

Промойте или продуйте резервуар 
в сборе. 
Или замените резервуар в сборе 
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Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Утечки сжатого воздуха 
через автоматический 
конденсатоотводчик 

Утечки в месте 
соединения 
резервуара и 
корпуса 

Повреждение уплотнения 
резервуара 

Замените уплотнение 
резервуара. Нанесите смазку 
перед сборкой 

Утечки через 
резервуар 

Повреждение резервуара 
Замените резервуар в сборе. 
Или используйте 
металлический резервуар 

Утечки в месте 
соединения 
резервуара и 
внутренних 
элементов 

Повреждение уплотнения 
камеры 

Замените резервуар в сборе 

Утечки в месте 
соединения 
дренажного 
крана и 
внутренних 
элементов 

Повреждение уплотнения 
дренажного крана 

Замените резервуар в сборе 

Утечки сжатого 
воздуха или 
конденсата 
через сливной 
кран 

Дренажный шланг 
слишком длинный либо 
имеет недостаточный 
внутренний диаметр 
(возникает 
противодавление) 

Для слива конденсата 
используйте шланг с 
внутренним диаметром 
не менее 8 мм, 
максимальная длина шланга 
5 м. Подъемы и резкие 
перегибы шланга 
не допускаются. 

Ослабла затяжка 
сливного крана 

Затяните сливной кран 
в положении "S"  

Конденсат не поступает 
Засорён фильтрующий 
элемент 

Промойте или продуйте 
фильтрующий элемент. 
Или замените элемент 

Прим.0 Рекомендуется использовать фтористую консистентную смазку. 
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6.2 Сброс защитных устройств 

 
Во время эксплуатации осушителя может погаснуть выключатель с подсветкой и остановиться 
компрессор. Причиной этого является срабатывание защитного устройства: термореле или реле 
высокого давления. Эти устройства необходимо сбросить вручную. Расположение термореле и 
реле высокого давления показано на рис. п. 2.1. 
Перед перезапуском защитного устройства необходимо устранить причину срабатывания (см.п. 
6.1). 
 

                                             

                                            ОСТОРОЖНО! 

Прежде чем снимать переднюю панель осушителя, выключите выключатель с подсветкой и 
отключите питание изделия 

 

6.2.1 Сброс термореле 
‒ Выключите выключатель с подсветкой и 

отключите питание 
‒ Снимите переднюю панель. За панелью 

расположено термореле (см. рис.) 
‒ Удостоверьтесь, что в окне появляется 

зелёный индикатор 
‒ Нажмите на синюю кнопку сброса. В окне 

индикации должен быть хорошо виден 
зелёный индикатор. 

‒ Установите на место переднюю панель. 
‒ Подайте питание и нажмите выключатель с 

подсветкой для запуска осушителя. 

 
 

6.2.2 Сброс реле высокого давления 
‒ Выключите выключатель с подсветкой и 

отключите питание 
‒ Снимите переднюю панель. За панелью 

расположена красная кнопка сброса реле 
высокого давления (см. рис.). 

‒ Нажмите на красную кнопку сброса. 
‒ Установите на место переднюю панель. 
‒ Подайте питание и нажмите выключатель с подсветкой для запуска осушителя  

 
*Осушитель с опцией Т после сброса не перезапустится включением электропитания. 
Необходимо выключить и снова включить выключатель с подсветкой 
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7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Технические характеристики 
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Поправочные коэффициенты 
 

 
 

  

OP200-S 
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7.2 Размеры 
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7.3 Электрические схемы 

 
 

  

OP200/310-S 

OP550/810-S 
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7.4 Принцип действия 

 

 
  



Осушитель рефрижераторного типа, серии OP-S 
 

34 
 

8. ОПЦИЯ «С». ОСУШИТЕЛЬ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

МЕДНЫХ ТРУБ 

8.1 Характеристики 

Поверхности медных труб покрыты специальным эпоксидным покрытием для защиты 
от коррозии. Части осушителя, утепленные теплоизоляционным материалом, эпоксидной 
краской не покрываются. 

8.2 Меры предосторожности при установке и использовании 
1. Эпоксидная смола минимизирует коррозию медных труб под воздействием коррозионно-активных 

газов однако не обеспечивает полной защиты от коррозии. Поэтому избегайте использования 

изделия в условиях, где присутствуют коррозионно-активные газы. 

2. Повреждение эпоксидного покрытия при демонтаже передней панели может привести к 

существенному уменьшению коррозионной стойкости. Оберегайте покрытие от царапин. 
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9. ОПЦИЯ «L». УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА 

КОНДЕНСАТА ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ 

Устройство автоматического отвода конденсата устанавливается пользователем. 

9.1 Меры предосторожности при установке и использовании 

 

                                           

                                    ОСТОРОЖНО! 

‒ Перед заменой устройства автоматического отвода конденсата убедитесь, что сжатый 

воздух из изделия полностью сброшен и манометр показывает «0». 

Не следует демонтировать устройство автоматического отвода конденсата, если внутри 

осушителя остаётся сжатый воздух. Давление сжатого воздуха может привести резервуар в 

движение с высокой скоростью, при ослаблении его крепления 

‒ Существует возможность повреждения конденсатора во время технического обслуживания 

устройства автоматического отвода конденсата. 

Обеспечьте безопасность оператора. (например: наденьте защитные очки, фартук и 

перчатки) 
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9.2 Характеристики 
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9.3 Установка устройства автоматического отвода конденсата 
для больших расходов 

1. Удерживая ключом шестигранник (размер под ключ 25) соединительного патрубка (шаровой кран 

Rc1/2), вкрутите по очереди сгон и угольник. 

2. Вкрутите длинный ниппель и устройство автоматического отвода конденсата для больших 

расходов (размер под ключ порта входа конденсата 30).  

Автоматический конденсатоотводчик устанавливается вертикально, выходным портом вниз. Для 

нормальной работы устройства отклонение от вертикального положения не должно превышать 5°. 

3. Для OP200-S, установите ввертной угольник (размер под ключ 22) в порт слива конденсата 

(размер под ключ 27). Для OP310, 550 и 810-S, установите соединитель с наружной резьбой 

(размер под ключ 22) в порт слива конденсата (размер под ключ 22) и установите дренажную 

трубку. 

 
Прим. 1) Намотайте на ниппель уплотнительную ленту. Рекомендуемый момент затяжки 28-30 Н·м 
Прим. 2) Поток конденсата, попадающего в устройство, можно отрегулировать, осторожно открывая 
предохранительный клапан. 

 

9.4 Техническое обслуживание 
1. Проверяйте устройство автоматического 

отвода конденсата для больших расходов как 

минимум раз в день. В качестве 

профилактической меры, следует регулярно 

очищать выпускной клапан устройства. Для 

этого необходимо нажать кнопку ручного 

дублирования.  

2. Не закрывайте отверстие пилотного выхлопа 

автоматического конденсатоотводчика. 

Также регулярно прочищайте от пыли порт 

пилотного выхлопа.  

3. Перед демонтажом автоматического конденсатоотводчика закройте шаровой кран и откройте 

выпускной клапан или нажмите кнопку ручного дублирования для сброса остаточного давления. 

Расчетный срок службы рефрижераторного осушителя составляет 10 лет 

(OP200-S) 

(OP310/550/810) 


