
 
 
 

Инструкция по установке и 
эксплуатации 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкции перед установкой продукта.  
Безаварийная и безопасная работа изделия гарантирована, только если выполнены 
рекомендации и все условия, установленные в данной инструкции.     

Доохладитель серии ACA  
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1 Общие сведения 
 

1.1 Информация об устройстве 

 

Пожалуйста, заполните поля соответствующим образом.  Достоверная информация 
обеспечивает правильное и эффективное обслуживание устройства, выбор запасных 
частей и техническую поддержку 

 

1.2 Информация о поставщике 

 

1.3 Основы 
 
Сжатый воздух содержит загрязняющие вещества, такие как вода, масло и твердые 
частицы, которые необходимо удалить или снизить их содержание до приемлемого 
уровня в зависимости от конкретных требований по применению. Стандарт ISO8573-1 
определяет класс чистоты / качество воздуха для этих загрязняющих веществ. 
Влажность (содержание водяного пара) выражается термином точка росы под 
давлением (PDP), где точка росы - это температура, при которой воздух на 100% 
насыщен влагой. Когда температура воздуха снижается до или ниже точки росы, 
происходит конденсация. Уменьшение содержания воды до точки росы под 
давлением + 3 ° C обычно достигается с помощью осушителей хладагента, в то время 
как для более низкой точки росы под давлением обычно используются адсорбционные 
осушители (также называемые осушителями). 
 

1.4 Доохладители с воздушным охлаждением 
 
Доохладители с воздушным охлаждением серии ACA были разработаны для снижения 
температуры сжатого воздуха и регулировки точки росы газа под давлением в системе 
сжатого воздуха. Высокоэффективный осевой вентилятор направляет воздух в 
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теплообменники с медными трубами, поддерживаемые алюминиевыми ребрами, что 
обеспечивает необходимый охлаждающий эффект. Сжатый воздух охлаждается 
примерно до 10 °C выше температуры окружающей среды. Доохладители ACA 
обеспечивают максимальную производительность и защиту всего оборудования, 
такого как рефрижераторные осушители, адсорбционные осушители и фильтры, 
расположенные под этим устройством. 

2 Техника безопасности 
 

Неправильное обращение с системами/оборудованием сжатого воздуха и 
электрическими установками/оборудованием может привести к серьезным 
травмам или смерти. 

Неправильное обращение (транспортировка, установка, 
использование/эксплуатация, техническое обслуживание) с оборудованием 
серии ACA может привести к серьезным травмам или смерти. В результате 

неправильного обращения с продуктом может произойти повреждение или 
снижение его производительности. 

Для работы доохладителя должны применяться соответствующие правила 
техники безопасности по работе и предупреждению несчастных случаев, а 
также инструкции по эксплуатации. Доохладитель с воздушным 

охлаждением спроектирован в соответствии с общепризнанными правилами 
техники. Он соответствует требованиям директивы 97/23/EC, касающейся 
оборудования под давлением. 

Удостоверьтесь, что установка соответствует местным законам по 
эксплуатации и регулярной проверке оборудования под давлением. 

 

Оператор/пользователь доохладителя с воздушным охлаждением должен 
ознакомиться с функциями, монтажом и вводом в эксплуатацию устройства. 

Вся информация по безопасности всегда предназначена для обеспечения вашей 
личной безопасности. Если у вас нет опыта работы в таких системах, обратитесь за 
помощью к местному представителю или производителю доохладителя. 

• Перед любым использованием доохладителя убедитесь, что он находится под 
давлением (это относится также к ближайшей восходящей и нисходящей части 
установки) и отключен от источника питания. 

• Не превышайте максимальное рабочее давление или диапазон рабочих 
температур. 

• Убедитесь, что доохладитель с воздушным охлаждением не подвержен 
вибрациям, которые могли бы вызвать усталостные трещины. 

• Доохладитель с воздушным охлаждением не должен подвергаться 
механическим нагрузкам. 
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• Используемая среда не должна содержать каких-либо коррозионных 
компонентов, которые могут разрушать материалы доохладителя с воздушным 
охлаждением недопустимым образом. Не используйте доохладитель с 
воздушным охлаждением во взрывоопасных зонах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой. 

• Все работы по монтажу и техническому обслуживанию доохладителя с 
воздушным охлаждением могут выполняться только обученными и опытными 
специалистами. 

• Запрещается выполнять любую доработку доохладителя с воздушным 
охлаждением, включая сварку и конструкционные изменения, и т. д. 

• Сбросьте давление в системе перед выполнением монтажных работ. 
• Убедитесь, что доохладитель с воздушным охлаждением установлен, как 

указано, и без каких-либо нагрузок. 
• Используйте только оригинальные запасные части. 
• Используйте устройство только по назначению. 
• Центр тяжести расположен относительно высоко, существует риск наклона 

доохладителя, что может привести к серьезной травме или даже смерти. 
• • Для транспортировки проверьте и соблюдайте местные правила по подъему и 

транспортировке тяжелых предметов. 
• • Обратите внимание, что доохладитель можно поднимать только с помощью 

вилочного погрузчика, если он плотно установлен на поддоне соответствующего 
размера. 

• • Не залезайте на доохладитель. 
• • Не используйте воду для тушения огня на доохладителе или окружающих 

объектах. 
• • Носите надлежащие личные аксессуары для обеспечения безопасности 

(затычки для ушей, наушники, защитные очки, защитный шлем, защитные 
перчатки, защитная обувь ...). 
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3 Технические характеристики 
 

3.1 Компоненты 
 

 

1. Теплообменник 
2. Вентилятор 
3. Впускной/выпускной воздушный клапан 

Предпочтительное положение выпускного клапана в нижней части, чтобы легко слить 
конденсат.  

1 
2 

3 
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3.2 Спецификация 
 

РАЗМЕРЫ 

Модель Присое-
динение 

ВХ & 
ВЫХ 

Источник 
питания 

[Ph/В/Гц] 

Вентилятор 
[Ø мм-Вт] 

Пропускная 
способность 

[Нм3/ч][scfm] 

 A 
[мм] 

 B 
[мм] 

C 
[мм] 

Масса 
[кг] 

ACA 003 G 1” 1/230/50 Ø250-45W 66 39 850 300 715 19 
ACA 007 G 1” 1/230/50 Ø250-45W 126 74 850 300 715 20 
ACA 010 G 1 1/2” 3/400/50 Ø350-110W 222 131 990 310 845 27 
ACA 018 G 1 1/2” 3/400/50 Ø400-110W 294 173 990 310 845 29 
ACA 030 G 2” 3/400/50 Ø500-540W 390 230 1175 440 980 44 
ACA 047 G 2” 3/400/50 Ø500-540W 522 307 1175 440 980 48 
ACA 070 G 2” 3/400/50 Ø630-370W 774 456 1325 490 1130 61 
ACA 094 G 2 1/2” 3/400/50 Ø630-370W 990 583 1325 490 1130 66 
ACA 150 DN100 3/400/50 Ø800-1470W 1260 742 1800 660 1590 127 
ACA 175 DN100  3/400/50 Ø800-1470W 1560 918 1800 660 1590 143 
ACA 240 DN100 3/400/50 Ø800-1470W 1890 1112 1800 660 1590 148 
ACA 300 DN100 3/400/50 Ø800-1470W 2520 1483 2000 795 1740 166 
ACA 450 DN125 3/400/50 2x Ø 800-

1470w 
3090 1819 2090 830 1850 212 

ACA 600 DN125 3/400/50 2Xø800-
1470W 

4500 2649 2300 850 2010 315 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температура окружающей 
среды 

25°C 

Температура поступающего 
воздуха 

120°C 

Макс. рабочее давление 15 бар 
Относительная влажность 
воздуха на входе 

70% 

Рабочее давление 7 бар 
Макс. температура 
поступающего воздуха 

170°C 

Номинальные условия относятся к ∆t=10 ° С, относящейся к температуре окружающей среды. 
 

ДИРЕКТИВА 97/23/ЕС НА ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ (PED) (Группа жидкости 2)  

ACA 003 F – ACA 094 F Арт.3(3) 
ACA 150 F – ACA 600 F Категория 1, Модуль H 

 

Технический паспорт доступен. Для получения дополнительной технической 
спецификации обратитесь к производителю. 

4 Описание работы 
 

Доохладители с воздушным охлаждением серии ACA были разработаны для снижения 
температуры сжатого воздуха и регулировки точки росы газа под давлением в системе 
сжатого воздуха. 
 
Высокоэффективный осевой вентилятор направляет воздух в теплообменники с 
медными трубами, поддерживаемые алюминиевыми ребрами, что обеспечивает 
необходимый охлаждающий эффект. Сжатый воздух охлаждается примерно до 10 °C 
выше температуры окружающей среды. 
Доохладители ACA обеспечивают максимальную производительность и защиту всего 
оборудования, такого как рефрижераторные осушители, адсорбционные осушители и 
фильтры, расположенные под этим устройством. 
 
* Для получения дополнительной информации свяжитесь с поставщиком. 
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5 Транспортировка 
 

• Транспортировка должна производиться квалифицированным персоналом. 
• Для транспортировки проверьте и соблюдайте местные правила по подъему и 

транспортировке тяжелых грузов. 
• Обеспечьте необходимое подъемно-транспортное оборудование. 
• Доохладитель можно перевозить только в вертикальном положении. 
• Центр тяжести устройства расположен относительно высоко, что повышает риск 

опрокидывания осушителя из-за наклона, что может привести к серьезной 
травме или даже смерти. 

• Если доохладитель прочно закреплен на стандартном поддоне, его можно 
поднимать с помощью вилочного погрузчика. В этом случае доохладитель 
должен быть дополнительно стабилизирован и закреплен для предотвращения 
опрокидывания или падения. 

Доохладитель с воздушным охлаждением обычно поставляется на стандартном 
поддоне и закрепляется на поддоне с помощью четырех крепежных винтов. Отвинтите 
винты, чтобы удалить доохладитель с поддона. 

 

Ни при каких обстоятельствах не используйте медные трубы  доохладителя 
или приваренные скобки для подъема или стабилизации. 

Доохладитель с воздушным охлаждением может быть поврежден во время 
транспортировки. Ввод в эксплуатацию поврежденного доохладителя с воздушным 
охлаждением может привести к травме или смерти! После удаления упаковки 
проверьте доохладитель на наличие видимых повреждений. Если доохладитель с 
воздушным охлаждением поврежден, обратитесь к подрядчику и поставщику. 
Поврежденный доохладитель с воздушным охлаждением не должен вводиться в 
эксплуатацию! 

6 Хранение 
  

Чтобы предотвратить повреждение доохладителя во время хранения, убедитесь, что 
выполнены следующие требования: 

• • Доохладитель можно хранить только в сухом и чистом помещении. 
• • Убедитесь, что впускной и выпускной клапан доохладителя закрыты пробкой. 
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7 Отмена гарантии 
 

Гарантия аннулируется, если: 
1. При первоначальном вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании не 

соблюдались инструкции по эксплуатации. 
2. Устройство работало некорректно и ненадлежащим образом. 
3. Устройство работало, когда оно было явно неисправно. 
4. Использовались неоригинальные запасные или замещающие части. 
5. Устройство работало при недопустимых технических параметрах. 
6. Были произведены несанкционированные конструктивные изменения в 

устройстве или демонтировались части устройства, которые не допускается 
открывать. 
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8 Журнал технического обслуживания  
 

ТИП ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАТА ПОДПИСЬ ПРИМЕЧАНИЕ 

Пусконаладка    
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana 
Cesta Dolomitskega odreda 10 

SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
T: +386 (0)1 200 68 00 
F: +386 (0)1 200 68 50 

info@omega-air.si 
www.omega-air.si 
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