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РУССКИЙ 1. Общие указания 
 

Наша рекомендация: проверки, 
настройки и техническое обслужива-
ние должны производиться одним и 
тем же лицом или его заместителем 
и регистрироваться в журнале 
технического обслуживания. При 
запросах просим вас указывать 
серийный номер, номер по каталогу 
и обозначение инструмента. 
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1.1 Предупреждающие знаки 

Внимание! Обращайте особое внимание на эти знаки! 
 

Знак Сигнальное 
слово 

Степень опасности Последствия несоблюдения 
 

ОПАСНОСТЬ Непосредственно 
угрожающая опасность 

Смерть, тяжёлые травмы 
 

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Возможная опасная 
ситуация 

Смерть, тяжёлые травмы 
 

   

ОСТОРОЖНО Возможная опасная 
ситуация 

Травмы средней и лёгкой 
тяжести 

 
 

УКАЗАНИЕ Возможная опасная 
ситуация 

Опасность повреждения 
оборудования 

 
2. Комплект поставки
• Осушитель сжатого воздуха 
• X-образный фитинг 
• Шланг для отвода конденсата 
• Руководство по эксплуатации 

• Гарантийная карта 
• Список запасных частей 
• Декларация о соответствии ЕС 
для осушителя сжатого воздуха 

 
3. Технические характеристики 
 

Температура на входе  5 - 65 °C 
Рабочее давление 4 - 16 бар 
Температура окружающей среды 5 - 40 °C 
Точка росы под давлением 3 °C 
Номинальное напряжение 230 В 
Частота 50 Гц 
Электрические предохранители 10 A 
Класс защиты IP 21  
Объёмный расход воздуха согласно DIN/ISO 7183 400 л/мин 
Потребляемая мощность 0,27 кВт 
Потеря давления 0,4 бар 
Хладагент R 134 a  
Рабочее давление (хладагент) 17 бар 
Количество заполняющего вещества (хладагент) 0,23 кг 

Подсоединение воздуха (вставной ниппель) Условный проход 
7,2  

Размеры:    
без держателя: Ширина x Глубина x Высота 265 x 322 x 745 мм 
с держателем: Ширина x Глубина x Высота 313 x 410 x 745 мм 

Масса 34 кг 
 
Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
Иллюстрации могут отличаться от оригинала. 
По состоянию: март 2008 года 
 

6   Русский      MAS-Dryer 



 

4. Использование по 
назначению 

MAS-Dryer предназначен 
исключительно для экономичного 
осушения сжатого воздуха при 
работе передвижной пневматической 
установки 3кВт (MAS). 
Осушитель сжатого воздуха нельзя 
использовать для других сред. 
 
5. Правила техники безопас-

ности 
 

5.1 Общие правила техники 
безопасности 

• Эксплуатирующая сторона 
обязана обеспечить надлежащую 
эксплуатацию. 

• Не допускайте в рабочую зону 
детей и животных. 

• К управлению и техническому 
обслуживанию устройства допус-
каются только лица, прошедшие 
инструктаж. Ремонт доверяйте 
только квалифицированному пер-
соналу (Schneider Druckluft GmbH 
или его партнёрам по сервису). 

• Запрещается вносить изменения в 
конструкцию инструмента, выпол-
нять его ремонт в авральном 
порядке или использовать не по 
назначению. 

• Все устройства обеспечения безо-
пасности должны быть установ-
лены. Запрещается их снимать, 
изменять или повреждать. 

• Транспортируйте компрессор, 
только сбросив в нём давление. 

• Используйте только оригинальные 
запчасти. 

 

5.2 Специальные правила 
техники безопасности 

 

При проведении любых работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту:  
перед началом работ отключите 

осушитель сжатого воздуха с 
помощью выключателя. Затем 
отсоедините подачу напряжения 
питания и сбросьте давление. 
 

• Всасывание горючих, едких и 
токсичных газов запрещается. 

• Электромонтажные работы 
доверяйте проводить только 
обученным специалистам-
электрикам. 

• Используйте сетевой кабель 
только по назначению. Не 
вытягивайте штепсельную вилку 
из розетки за сетевой кабель. 
Оберегайте сетевой кабель от 
повышенной температуры, 
воздействия масла и истирания об 
острые кромки. 

• В период действия гарантии 
работы на контуре охлаждения 
должны производиться только 
специалистами Schneider Druckluft 
GmbH. По истечении срока 
гарантии – только 
квалифицированным персоналом 
согласно DIN EN 378. 

• Во время работы и обслуживания 
FKW соблюдайте BGI 648 и 
соответствующие региональные 
предписания. 

• При отведении конденсата соблю-
дайте требования закона о регу-
лировании водного режима (WHG) 
или национальные правила. 

• Утилизация прибора должна 
проводиться в соответствии с 
действующими законодательными 
требованиями. 

 
6. Конструкция 

01 Выход сжатого воздуха 
02 Вход сжатого воздуха 
03 Выключатель 
04 Корпус 
05 Сервисная крышка 
06 Подключение к электросети 
07 Пластинчатый теплообменник 
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08 Байпасный клапан горячего воздуха 
09 Конденсатоотводчик (поплавковый 

отвод) 
10 Холодильный компрессор 
11 Выход конденсата 
12 Капиллярная трубка 
13 Осушитель хладагента с фильтром 
14 Холодильный конденсатор 
15 Двигатель вентилятора 
16 Вентилятор 
17 Предварительный охладитель 
 
7. Функционирование 

Влажный сжатый воздух подводится 
к первой ступени (предварительный 
охладитель) осушителя сжатого воз-
духа. На этом этапе поступающий по 
внутренней трубе сжатый воздух 
предварительно охлаждается сжатым 
воздухом, уже охлаждённым в 
наружной трубе. Данный процесс 
осуществляется без подачи энергии 
и протекает исключительно за счёт 
отвода тепла от «тёплой» стороны к 
«холодной». На втором этапе (плас-
тинчатый теплообменник) сжатый 
воздух охлаждается до заданной 
температуры (точка росы под дав-
лением) посредством холодильного 
агрегата. 
Образующийся конденсат отводится 
из осушителя сжатого воздуха через 
конденсатоотводчик. Холодный, 
обезвоженный на первой ступени 
(предварительный охладитель) 
сжатый воздух снова нагревается и 
через выход сжатого воздуха 
подается в MAS. 
 
8. Ввод в эксплуатацию 
 

8.1 Требования к месту 
установки 

• Помещения должны быть сухими 
и слабозапылёнными. 

• Температура окружающей среды: 
мин. +5 °C, макс. +40 °C. 

 
 

8.2 Транспортировка 

Транспортировка осушителя сжатого 
воздуха должна производиться 
только в вертикальном положении и 
после сброса давления. 
 
8.3 Перед первым вводом в 

эксплуатацию 

1. Перед вводом в эксплуатацию 
прочитайте и соблюдайте требо-
вания в главе «Правила техники 
безопасности». 

2. Произведите осмотр осушителя. 
3. Храните упаковку в течение срока 
действия гарантии. После этого 
утилизируйте с соблюдением 
региональных предписаний. 

4. Проверьте электрическое подклю-
чение. 

 
8.4 Монтаж 

См. Руководство по эксплуатации 
установки MAS. 
 
8.5 Подключение к 

электросети 

1. Сравните сетевое напряжение с 
данными на фирменной табличке. 
При наличии отклонений 
свяжитесь с изготовителем. 

2. Проверьте соответствие параме-
тров сети и кабеля питания. При 
проведении электромонтажных 
работ в Германии соблюдайте 
положения VDE 0100 и 0105. В 
других странах соблюдайте 
соответствующие региональные 
нормы. 

3. Соблюдайте требования для 
удлинительных кабелей: сечение 
провода: мин. 2,5 мм² (при макс. 
длине кабеля 3 м). 
Электрический предохранитель: 
10 A инерционный. 
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9. Эксплуатация 

 
9.1 Эксплуатация 

1. Включите осушитель сжатого 
воздуха выключателем (поз. 03). 

2. Через 10 минут осушитель готов к 
работе. 

 
9.2 После окончания работы 

Выключите осушитель сжатого 
воздуха выключателем. 
 

10. Техническое обслуживание 

 
10.1 Перед проведением любых 

работ по техобслуживанию 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность травмирования при 
работе с открытым корпусом! 

 После технического обслуживания 
закрывайте корпус ! 
 
1. Сбросьте давление в передвижной 
пневматической установке. 

2. Выключите осушитель сжатого 
воздуха выключателем. Отсоеди-
ните сетевую вилку. 

3. Снимите сервисную крышку. 
4. Нажимайте головку клапана на 
поплавковом отводе вниз, пока не 
выйдет сжатый воздух (рис. 2a).  

 
10.2 Чистка холодильного 

конденсатора 

1. Снимите корпус. 

2. Очистите холодильный конден-
сатор при помощи кисти. 

3. Установите корпус (рис. 04) и 
сервисную крышку (поз. 05). 

 
10.3 Чистка поплавкового 

отвода 

1. Снимите корпус. 
2. Откройте сборник конденсата 
вращением против часовой 
стрелки. (Рис. 2a) 

3. Снимите шланг для отвода кон-
денсата на сборнике конденсата. 

4. Слейте содержимое сборника 
конденсата и очистите его. 

5. Закройте сборник конденсата 
вращением по часовой стрелке. 

6. Установите на сборник шланг для 
отвода конденсата. 

7. Установите корпус (рис. 04) и 
сервисную крышку (поз. 05). 

 
11. Вывод из эксплуатации 

Операции 1–4 см. гл. 10.1
5. Установите сервисную крышку 

(поз. 05). 
 
11.1 Утилизация 

Утилизация прибора должна прово-
диться в соответствии с действую-
щими законодательными требова-
ниями. 
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12. Устранение неисправностей 

Соблюдайте правила техники безопасности и указания по проведению 
технического обслуживания! 
 

 Неисправность Причина Устранение
Холодильный конденсатор 
загрязнён 

Очистите холодильный 
конденсатор 

Вентилятор вышел из строя Замените вентилятор или 
обратитесь в сервисную 
службу Schneider Druckluft 

Отказ холодильного 
компрессора 

Проверьте электроподключе-
ние или обратитесь в сервис-
ную службу Schneider Druckluft 

Недостаток хладагента Позвоните в сервисную службу 
Schneider Druckluft 

A Влажный 
сжатый воздух 

Повышенная температура 
окружающей среды 

Проверьте/уменьшите темпе-
ратуру окружающей среды 

B Слишком 
большое паде-
ние давления 

Установка заморожена Позвоните в сервисную службу 
Schneider Druckluft 

 

В случае необходимости обратитесь к сотруднику нашей сервисной службы, см. 
последнюю страницу. 
 
13. Таблица технического обслуживания 

Указанные интервалы между ТО действительны для нормальных условий 
эксплуатации. В экстремальных условиях эксплуатации интервалы между 
техническим обслуживанием соответственно сокращаются. 
 

Мероприятия Периодич-
ность

см. главу Дата Дата Дата Дата

Чистка осушителя 
пылесосом снаружи 

еженедельно      

Чистка холодиль-
ного конденсатора 

ежемесячно 10.2     

Чистка поплавко-
вого отвода 

ежеквар-
тально 

10.3     

  
14. Принципиальная схема 

См. рис. 3 
 
C 1 Пусковой конденсатор 
C 2 Рабочий конденсатор 
R 1 Пусковое реле 
B 6 Защитный автомат двигателя 

холодильного компрессора 
M 2 Вентилятор 
M 1 Холодильный компрессор 

S 1 Выключатель 
H 1 Индикатор рабочего режима 
*1 Электропитание,  

1/N/PE, напряжение согласно 
фирменной табличке 
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15. Технологическая схема 

См. рис. 4 
 
A Холодильный компрессор 
B Конденсатор 
C Трубопровод для жидкости 
D Осушитель с фильтром 
E Капиллярная трубка 
F Пластинчатый теплообменник 
G Конденсатоотводчик 
H Всасывающий трубопровод 
I Байпасный клапан горячего 

воздуха 
1-4 Сервисные температуры 
5 Теплообменник T Lo 
6 Вход сжатого воздуха 
7 Выход сжатого воздуха 
 
16. Оснастка 

Номера для заказа указаны в нашем 
последнем каталоге. 
 
17. Условия предоставления 

гарантии 

Основанием для предъявления всех 
рекламаций является квитанция о 
покупке. Гарантия на материальный 
ущерб, вызванный неправильным 
обращением с осушителем сжатого 
воздуха, не даётся. При возникнове-
нии вопросов просим сообщать 
данные, указанные на фирменной 
табличке осушителя. 
 

В соответствии с законодательными 
требованиями вам предоставляется 
гарантия на изделия сроком на 12 
месяцев на производственные 
дефекты и дефекты материала. 
10 лет на поставку запчастей. 
 

Гарантия не распространяется на: 

быстроизнашивающиеся детали и 
материальный ущерб, вызванный: 
перегрузкой осушителя сжатого 
воздуха, неквалифицированным 
применением, неправильным под-
ключением к электросети, недоста-
точным техническим обслуживанием, 
неквалифицированной установкой, 
скоплением пыли или незнанием 
принципа работы. 
 

В случае, если предъявлена рекла-
мация, осушитель должен нахо-
диться в исходном состоянии. 
 

В период действия гарантии работы 
на контуре охлаждения должны 
производиться только специалистами 
фирмы-изготовителя. 
 
18. Декларация о соответствии 

Под единоличную ответственность 
мы заявляем, что данное изделие 
соответствует следующим стандар-
там и нормативным документам: 
DIN EN ISO 12100; EN 983; / EN 378-
1 - 4; EN60335-2-34; EN 61000 -6-4, 
-6-2 согласно инструкциям 
98/37/EG; 97/23/EG; 2004/108/EG; 
2006/95/EG. 
 

 

Во исполнение, Марко Лодни 
Руководитель конструкторско-
испытательного отдела 
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Германия   Финляндия / Suomi
Schneider Druckluft GmbH  Tooltechnic Oy 
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 +49 (0) 71 21 9 59-2 69   +358 9 825 47 120 

E-Mail: service@tts-schneider.com  E-Mail: tooltechnic@tooltechnic.fi 
http://www.schneider-druckluft.com  http://www.schneider-druckluft.com 
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Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z.o.o.  Tooltechnic Systems 
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 +48 – 22 720 11 00   (007) -495- 361 22 09 

E-Mail: tooltechnic_poland@festo.com  E-Mail: info@tooltechnic.ru 
http://www.schneider-druckluft.com  http://www.schneider-druckluft.com 
   
Швейцария  Испания / España
Tooltechnic Systems (Schweiz) AG  TTS Tooltechnic Systems, S.L.U. 
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8953 Dietikon  E-08038 Barcelona 
   

 +41 - 44 744 27 27   +34 93 264 3032 
 +41 - 44 744 27 28   +34 93 264 3033 
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http://www.schneider-druckluft.com  http://www.schneider-druckluft.com 
   
Австрия   
Tooltechnic Systems GmbH   
Lützowgasse 14   
A-1140 Wien   
   

 +49 (0) 7121 959-156   
 +49 (0) 7121 959-151   

E-Mail: austria@tts-schneider.com   
http://www.schneider-druckluft.com   
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