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ИНСТРУКЦИЯ 

Осушитель воздуха промышленный адсорбционный ADS 10000 
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1.Введение.  

        Настоящий паспорт распространяется на осушители воздуха (далее по тексту ADS), 

изготавливаемые с применением роторной технологии осушения рабочего воздуха.  

  

2.Назначение изделия.  

Осушитель воздуха ADS 10000 предназначен для эффективного осушения воздуха с влажностью до 
100% и температурой от -30°С до + 40°С с использованием минимального количества энергии. 
Может использоваться как автономное устройство для установки внутри или вне помещения, где 
требуется регулирование влажности воздуха, так и в комплексе с системой обработки воздуха.   
                                

2.1. Роторная технология осушения воздуха.  
  

        Принцип работы, иллюстрируемый на рис.1, заключается в использовании влагопоглащающего 
ротора, располагающего высокими адсорбирующими свойствами. Внутренняя сорбционная 
поверхность ротора конструктивно выполнена в виде сот, что способствует ламинарному движению 
осушаемого и регенеративного воздуха и, тем самым, сокращает потери на трение. Подвод воздуха 
к поверхности ротора осуществлен таким образом, что через 75% поверхности ротора проходит 
рабочий (осушаемый) воздух, а через 25%, в противоток рабочему, воздух регенерации, 
предварительно подогретый до заданной температуры.  Небольшое избыточное давление водных 
паров способствует эффективному обмену влажности между воздухом и сорбентом, а качество 
регенерации контролируется температурой воздуха регенерации. Кроме того, воздух регенерации 
выполняет функцию очистки внутренней поверхности ротора от возможного загрязнения 
вследствие попадания пыли с рабочим воздухом. Вращение ротора позволяет совместить  процесс 
сорбции рабочего воздуха с регенерацией сорбента, а уплотнения секторов сокращают перетеки  
воздушных потоков к минимуму. Отсутствие конденсата позволяет использовать установку без 
привязки к канализационной системе. Осушитель воздуха оснащен комплексной системой 
регулирования влажности, снабженной блоком управления и собственно датчиком регулирования 
производительности системы осушения. На индикаторе отображается фактическая относительная 
влажность в процентах. Кроме того, блок управления может быть предварительно настроен на 
поддержание необходимой относительной влажности, параметры регулирования или параметры 
аварийной сигнализации.   
       Конструкция установки удовлетворяет требованиям следующих стандартов:  

• -EN 60204-Безопасность механизмов, электрическое оборудование механизмов;  

• -EN 50081 (часть 1)- Электромагнитная совместимость, стандарт на общее излучение;  

• -EN 50082 (часть 2)- Электромагнитная совместимость, стандарт на общую 

невосприимчивость, промышленная среда;  

• -EN 746 (часть 2)- Требования к безопасности систем обработки газообразных продуктов 

сгорания и топлива.  
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      Рис.1 Принцип работы роторного осушителя воздуха.  

                 

 

                          

3. Технические характеристики.  

3.1. Габаритные, присоединительные и установочные размеры ADS 10000 приведены в Таблице 

1 и Рисунке 2. Технические параметры ADS 4000 указаны в Разделе 4, Таблица 2.  

                                                                Таблица 1.  

  

Длина  

  

Ширина  Высота  Рабочий  

 воздух  

  

Сухой  

воздух  

Воздух 

регенерации  

Влажный  

воздух  

Вес  

3401мм  1548 мм  2180мм   Ø 630 мм   Ø 630 мм  Ø 315мм               Ø 315мм       850 кг  
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Рисунок 2. Габаритные размеры ADS 10000.  

  

 

3.1. Ориентировочная производительность.  

        

  

  Сухой воздух Х (гр/кг) Т (°С) Сухого воздуха 

  

  

  
10°С 

 20°С 
30°С 

 Т (°С) Сухого воздуха 
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  20 
Осушаемый  воздух Х (гр/кг)    

  

  

  

  

  

3.2. Зависимость температуры сухого воздуха  от 

температуры воздуха регенерации.  

  
Т (°С) возд. реген. 
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4. Основные технические характеристики.  

                     Таблица 2.  
Параметр  ADS 10000  

Рабочий воздух¹  

Расчетный расход воздуха, м3/час  

Статическое давление, Па  

Мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц, КВт  

  

  Примечание: осушитель поставляется без вентилятора   

рабочего воздуха  

  

10000  

300  

4  

  

  

Регенерационный воздух¹  

Расчетный расход воздуха, м3/час  

Статическое давление, Па  

Мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц, КВт  

  

  

3400  

350  

  2,5  

  

Электрическая мощность и расчетный ток  

(модель с электрическим нагревом)  

Полная мощность при 50 Гц, КВт  

Напряжение (3 фазы, 50 Гц),В  

Ток, А  

  

  

  

87.0  

400  

120  

  

Нагреватель воздуха регенерации  

(электрический 1x230 В, 50 Гц)  

Мощность нагревателя  воздуха регенерации, КВт 

Тип нагревателя  

  

  

  

84,0  

4 секции  

  

                Примечание : Указанные значения являются номинальными, исходя из температуры 

воздуха 20°С и плотности воздуха 1,2 кг/м3.   

5. Указание мер безопасности  
  

5.1. Во время подготовки ADS 10000 к работе при его монтаже и эксплуатации необходимо 

руководствоваться требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителями».  

5.2. К монтажу и эксплуатации ADS 10000 допускаются лица, изучившие устройства, правила 

эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.   
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5.3. Место установки ADS 10000 выбирается таким образом, чтобы уровни шума и вибрации, 

создаваемые ADS 10000 на рабочих местах, не превышали требований ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ  

12.1.012.  

5.4. Монтаж ADS 10000 должен обеспечивать свободный доступ к местам его обслуживания во 

время эксплуатации.  

5.5. Заземление ADS 10000 производится в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок».  

5.6. Обслуживание и ремонт ADS 10000 производить только при отключении ее от электросети и 

полной остановки вращающихся частей.  

5.7. Во всех случаях работник, включающий ADS 10000, обязан предварительно принять меры по 

прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, замене фильтров и пр.) данной ADS 10000 

и оповестить персонал о запуске.  

5.8. В условиях эксплуатации необходимо систематически проводить профилактические осмотры 

и планово-предупредительные ремонты вентиляторов ADS 10000 в соответствии с их правилами 

эксплуатации.  

  

6. Указания по монтажу.  

6.1. Перед монтажом ADS 10000 необходимо произвести внешний осмотр ее узлов и механизмов с 

целью обнаружения и исправления повреждений, образовавшихся при транспортировке. 

Замеченные повреждения устранить.  

6.2. Подключение ADS 10000 к источнику электропитания производится в соответствии с 

требованиями ПУЭ.  

6.3. Корпус ADS 10000 установить на фундаменте в горизонтальном положении по уровню и 

закрепить.  

7. Подготовка к работе и порядок работы  
          

7.1. Пред пуском ADS 10000 необходимо проверить:  

- соответствие проекту и правильность  монтажа воздуховодов и других устройств к ADS 10000.  

- надежность крепления  корпуса ADS 10000 на фундаменте.  

- правильность выполнения силовой электротехнической проводки и заземления   

- натяжку ремня привода ротора  

ADS 10000.  

- надежность подсоединений токопроводящих кабелей к зажимам токораспределителя блока 

управления ADS 10000.  
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7.2. Выявленные при проверке неисправности и неполадки должны быть устранены к 

началу испытаний.  

7.3. Внимание!!! В случае возникновения неисправностей при эксплуатации в течение 

гарантийного срока категорически запрещается проведение каких-либо работ, в частности, 

разборка электродвигателей, нагревателя, системы уплотнений и т.д.,  без согласования с 

заводом изготовителем.  

  

8. Пуско-наладочные работы.  
  

8.1. Перед  запуском проверьте правильность электрических соединений, надежность 

заземления и системы воздуховодов. Органы управления осушителем сконцентрированы 

на передней панели, см. Рис. 1.  

  

 

  

 Где:  

  

1- Переключатель Ручное управление (Р), Режим ожидания (О), Автоматический режим (А) 2- 

Дисплей контроллера с органами управления и настройки.  

  

8.2. Настройка и управление контроллером осушителя.  

  

Осушитель может находиться в трех режимах работы, а именно  

- Ручной режим работы  

- Режим ожидания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рис.1   

  

                                         1   

              

  

  

  

                                                                      2   

  

Р  О  А 
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- Автоматический режим  

Переход с одного режима на другой осуществляется путем перевода переключателя 2 в 

соответствующее положение. При работе осушителя в ручном режиме контроллер поддерживает 

заданную температуру воздуха регенерации и работает в постоянном режиме. При этом значение 

влажности осушаемого воздуха напрямую зависит от температуры воздуха регенерации, 

исходных показателей осушаемого воздуха и схемы работы (работа на проток или 

рециркуляционная схема подключения).     

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   2              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                           3             4           5               6   
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Для перевода осушителя в автоматический режим работы необходимо установить гигростат 

(смотри электрическую схему). Установка гигростата - опционная позиция. После установки 

гигростата и перевода осушителя в автоматический режим работы,  при достижении заданного 

значения влажности, осушитель отключается самостоятельно, а при повышении заданной 

влажности включается.  

  

8.3. Дисплей и органы управления контроллером.  

  

Настройка и управление работой осушителя производиться с помощью кнопок 1-6  (см. Рис 2), где:  

1- Верстка меню вверх  

2- Отмена или вход в меню (нажать и держать около 5 секунд)  

3- Верстка меню влево  

4- Верстка меню вниз 5- Верстка меню вправо 6- Подтверждение.  

После включения осушителя (Коммутатор  АС1 63 включить (1), выключить (0)), на дисплей 

контроллера (ориентировочно через 5-7 секунд) загружается стартовая страничка (см. Рис 3)., куда 

выведена следующая информация:  

 Режим, в котором находится осушитель (Запуск, Работа, Остановка)  

1- Процент от номинальной нагрузки ТЭНов подогревателя воздуха регенерации  

2- Температура воздуха регенерации, °С (перед осушающим ротором)  

3- Темпертура°C, абсолютная влажность гр/кг, относительная влажность % входящего 

воздуха. Выбирается с помощью кнопок 3,5.  

Рис . 2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рис. 3   

                                      Запуск, (Работа), (Остановка)        
  

                                                                                                                      % 
  

  

  

  

                                                                                           ° C                         
  

                                                                                                 

  

                                 
° C ) ( гр,% 

                           
° C ) гр,% ( 

                 

                          

                                      Delta=        гр/кг 
  

1   

2   

3    4    

5   
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4- Темпертура°C, абсолютная влажность гр/кг, относительная влажность % осушенного 

воздуха. Выбирается с помощью кнопок 3,5.  

5- Визуальная картинка загруженности ТЭНов    

6- Влагоудаление (на экране Delta) гр/кг., выводится в случаи вывода на экран значений 

абсолютной влажности осушаемого воздуха.  

  

8.4. Структура меню.  

  

На осушителях ADS применяется собственная программа управления и контроля. Для входа в 

главное меню жмем и удерживаем кнопку 2 Рис.2  

  

Главное меню.  

  

    

                                   Входы/Выходы  

  Значения/Уставки  

Настройки  

  

Графики  

    

Журнал аварий  

 Конфигурация  

Авторизация.  

  

  

  

Структура подменю Входы/Выходы  

  

  

Для входа в подменю Входы/Выходы нажимаем кн.6, Рис.2.  

  

  

  

Дискретные входы  
  

Аналоговые входы  

  Дискретные выходы  

Аналоговые выходы  

  

  

Для входа в подменю Дискретные входы (Аналоговые входы, Дискретные выходы, Аналоговые 

выходы), с помощью кн., 1,4, выбираем требуемую позицию и подтверждаем  нажатием кн.6, 

Рис.2.  
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Номер ДВх   

  Назначение  

Состояние   

  

  

Где:  

Дискретные входы  

Номер ДВх – 1…16  

Назначение – старт, перегрев, перегрев ротора, Раб., вент., Рег., вент.  

Состояние – разомкнуто, сомкнуто  

  

Аналоговые входы  

Номер АВх – 1…8  

Назначение – регенер. темп., до, рабочая темп., до, рабочая темп., после., рабочая влажность до, 

рабочая влажность после.  

Значение –   

  

Дискретные выходы  

Номер ДВх – 1…12  

Назначение – ротор, Раб., вент., Регенер., вент., ТЭНы 1-ая ст., ТЭНы 2-я ст., ТЭНы 3-я ст., авария. 

Состояние – разомкнуто, сомкнуто  

  

Аналоговые выходы  

Номер АВх – 1…6  

Назначение – общий перегрев  

Значение –   

  

  

  

Структура подменю Значения/Уставки  

  

  

  Уставки  

Температура  

  Влажность  

Энтальпия  

  Нагреватель  
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Для входа в подменю  Значения/Уставки, с помощью кн., 1,4, выбираем требуемую позицию и 

подтверждаем  нажатием кн.6, Рис.2., где:  

  

  

  

  

Уставки   

  

  

  

  

  

  

  

Это подменю позволяет выставить требуемую температуру воздуха регенерации.  

  

Структура подменю Температура.  

  

Здесь и далее по подменю выводятся текущие значения параметров рабочего и регенерационного 

воздуха. Выбираем требуемое значение и подтверждаем.  

  

  Регуляц.,  вход………….°С  

  Регуляц., выход………...°С  

Рабочая.,  вход………….°С  

  Рабочая., выход………....°С  

  

  

На экран выводятся текущие значения температур регенерационного и рабочего (осушаемого) 

воздуха вход и выход соответственно.  

  

  

Структура подменю Влажность.  

  

  

  Относительная:  

Уставка…. Т регенерации ° С   

Уставка…. Т регенерации ° С   

Задержка вент …………….сек.   

Температура останова…….° С   

                   Уставка   

Тек:………………….   ° С   

[50.0:140.0]   –   диапазон   

                   125.0 

    

  

     Ок                    Отмена    
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Рабочая вх…………….%  

  Рабочая выход……….%  

Абсолютная:  
  

Рабочая вх…………….гр/кг  

Рабочая выход……….гр/кг  

  Влагосъем…………….гр/кг  

    

На экран выводятся текущие значения относительной, абсолютной влажности  регенерационного 

и рабочего (осушаемого) воздуха вход и выход соответственно и текущий влагосъем.  

    

Структура подменю Энтальпия.  

  

    

Рабочая вх……..J /kg  

  Рабочая вх……..J /kg  

  

  

На экран выводятся текущие значения энтальпий  рабочего (осушаемого) воздуха вход и выход 

соответственно.  

Структура подменю Настройки.  

  

  

Подменю Настройки позволяет выполнить следующие действия:  

  

- Дата/Время…………(выставляется год, месяц, день, часы, минуты, секунды) - 

Настройки регулятора….(Время обновления, коэффициент  регуляции)  

  

   Структура подменю Графики.  

  

Для входа в подменю Графики, с помощью кн., 1,4, выбираем требуемую позицию и 

подтверждаем  нажатием кн.6, Рис.2.  

  

  
Просмотр  

  Первый график  

  Второй график  

  Тип ввода  

  Время обновления  

  Время считывания.  
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Пояснения к подменю Графики.  

  

На дисплей выводятся 2 графика.  

1-ый график. Значения по оси Y выбираются из:   

- Температура регенерации вход/выход -Температура рабочего воздуха вход/выход 2-ой график. 

Значения по оси Y выбираются из:   

- Влагосъем  

-Нагреватель (процент нагрузки)  

-Абсолютная влажность рабочего воздуха вход  

-Абсолютная влажность рабочего воздуха выход  

- Температура рабочего воздуха вход  

- Температура рабочего воздуха выход  

- Температура регенерационного воздуха вход  

- Температура регенерационного воздуха выход  

  

По оси Х корректировка считывания производится путем изменения параметров  

Время обновления, Время считывания. Диапазон составляет (1:1000)  

  

  Структура подменю Журнал аварий.  

В данном подменю сохраняются данные по авариям в работе осушителя. На дисплей выводится 

тип аварии, например Авария Рабочего Вентилятора, время аварии.   

  

Важно! В случае аварии любого узла или механизма осушителя, после ее устранения 

необходимо подтвердить данную аварию в журнале аварий. Только после подтверждения 

возможен пуск установки!  

  

Структура подменю Конфигурация.  

Для входа в подменю  Конфигурации, с помощью кн., 1,4, выбираем требуемую позицию и 

подтверждаем  нажатием кн.6, Рис.2., где:  

  

Входы/Выходы   

Расширение  

  Кол-во ступеней  

  Температура перегрева  

Авария ротора   

  

Данное подменю информирует о текущей конфигурации осушителя и позволяет вносить 

коррективы в случае необходимости. Работы по изменению конфигурации осушителя могут 

производиться только с участием либо представителей Завода изготовителя , либо его торговых 

представителей.  
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Внимание! Изменение текущих конфигураций может вывести осушитель из рабочего состояния. 

В случае проведения данных манипуляций, без ведома завода изготовителя, гарантийные 

обязательства на данный осушитель воздуха распространяться не будут.    

  

Структура подменю Авторизация.  

Для входа в подменю  Авторизация, с помощью кн., 1,4, выбираем требуемую позицию и 

подтверждаем  нажатием кн.6, Рис.2., где:  

  

  Ввести пароль  

Изменение пароля  

  Сброс уровня  

Маска ввода  

  

Данное подменю позволяет защищать установку от несанкционированного изменения 

параметров путем установки собственного пароля, а также переходить на второй уровень 

обслуживания программного обеспечения.   

9. Техническое обслуживание  

9.1. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы ADS 10000, а также для повышения 

его долговечности необходимо осуществлять правильный и регулярный технический уход, 

проводить необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние ADS 10000.   

9.2. Установлены следующие виды технического обслуживания (ТО) ADS 10000:  

9.2.1. Ежедневное техническое обслуживание (ТО1)  

9.2.2. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО2) – через 400-480 часов работы.  

9.2.3. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО3) – через 1150 часов работы.  

9.2.4. Текущий ремонт (ТР) через каждые 2500-2600 часов работы.  

9.2.5. Капитальный ремонт (К.Р.) через каждые 23 000 часов работы.  

9.3. Все виды работ производятся по графику, независимо от технического состояния   

ADS 10000. Данные о дате и виде технического обслуживания должны быть занесены в таблицу 3 

Приложения 1.  

9.4. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не 

допускается.  

9.5. Эксплуатация и техническое обслуживание ADS 10000 должно осуществляться персоналом 

соответствующей квалификации.  

9.6. При ТО1 производиться:  
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9.6.1. Внешний осмотр деталей и механизмов ADS 10000 с целью выявления механических 

повреждений.  

9.6.2. Проверка состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений, заземления   

ADS 10000.  

9.6.3. Замена фильтров рабочего и регенерационного воздуха.  

9.6.4. Проверка отсутствия посторонних шумов и заеданий вращающихся частей  

ADS 10000.  

9.7. При ТО2 производиться:  

9.7.1. Техническое обслуживание ТО1.  

9.7.2.Очистка корпусов вентиляторов изнутри и снаружи, рабочего колеса от пыли и загрязнений.  

9.7.3. Проверка температуры нагрева подшипников электродвигателей.  

9.7.4. Осмотр тепловыделяющих элементов нагревателя и устранение недостатков при 

необходимости.  

9.7.5. Проверка натяжения ремня вращения осушающего ротора.  

9.7.6. Проверка целостности и работоспособности радиальных и аксиальных уплотнений.  

9.7.7. Проверка целостности теплоизоляции воздушных каналов регенерационного воздуха.  

9.7.8. Контроль уровня вибрации вентиляторов, устранение при необходимости.  

9.7.9. Проверка забитости фильтров рабочего и регенерационного воздуха.  

9.8. При ТО3 производиться:  

9.8.1. Техническое обслуживание ТО2.  

9.8.2. Тщательный осмотр рабочих колес вентиляторов для определения износа и повреждения 

лопаток, замены износившихся и поврежденных деталей, устранения выявленных неплотностей 

воздуховодов.  

9.8.3. Осмотр осушающего ротора, определение его аэродинамического сопротивления.  

9.9. Объем текущего и капитального ремонта определяется эксплуатирующей организацией.   
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10. Правила хранения и транспортирования  

  

10.1. ADS 10000 должен хранится на ровной горизонтальной площадке во избежание перекоса 

осушающего ротора.  

10.2. ADS 10000 транспортируется в собранном виде автомобильным, железнодорожным 

транспортом. При этом должна быть исключена возможность повреждений и поломок.  

  

  

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

11.1. Компания  ООО «Драйфаст» гарантирует, что в течение 12 месяцев с момента поставки 

оборудования все части оборудования должны соответствовать техническим требованиям 

изготовителя оборудования. В гарантию не входят изнашиваемые детали, такие как фильтры. 

Гарантия касается дефектов производства и материалов. В гарантийный период компания ООО 

«Драйфаст»   устраняет поломку или заменяет узел, в котором обнаружен дефект материала или 

изъян изготовления. Узлы и детали, которые были заменены согласно гарантии, принадлежат 

Компании   

Неисправные части и детали хранятся Заказчиком не более 3 месяцев после получения замены и 

возвращаются компании ООО «Драйфаст». Компания ООО «Драйфаст» имеет право обследования 

неисправных деталей, а также проверки справедливости требования по гарантии.  

11.2. По истечении гарантийного срока претензии не принимаются.  

11.3. В случае не соблюдения покупателем раздела 6 настоящего паспорта, завод изготовитель не  

несет гарантийных обязательств  
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Функциональная схема сорбционного осушителя ADS 10.000  
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Приложение 1. 

                                         Таблица 3- Учет технического обслуживания.  

  

Дата  Вид тех.  

обслуживания  

Наработка 

после  

последнего 

ремонта  

Наработка с 

начала 

эксплуатации  

Основание  Должность, 

ФИО 

подпись 

исполнителя  

Должность, 

ФИО подпись 

проверяющего  

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  


