
 
Перед установкой и вводом в эксплуатацию электронного устройства для слива 
конденсата внимательно прочтите приведенные ниже инструкции. Безотказное и 
безопасное функционирование устройства можно гарантировать лишь в случае 
соблюдения рекомендаций и условий эксплуатации, приведенных в данном 
руководстве. 

 

 
Руководство по установке и 

эксплуатации 
 

ECD 15B / ECD 40B / ECD 90B / ECD 150B 
 

 
 



ECD 15B / 40B / 90B / 150B – Руководство по установке и эксплуатации 
 

2   

Технические данные 
 

 

При определении размеров конкретного прибора серии ECD учитывайте 
соответствующую климатическую зону. 

 

Северная Европа, Канада, Северная Америка, Центральная Азия 
Центральная и Южная Европа, Центральная Америка 
Юго-восточная Азия, Океания, районы рек Амазонка и Конго 

Тип ECD 15B ECD 40B ECD 90B ECD 150B 

Напряже
ние 

115 В пер. 
тока 115 В +/-10% 

230 В пер. 
тока 230 В +/-10% 

Мощнос
ть 

115 В пер. 
тока 24 ВА 

230 В пер. 
тока 24 ВА 

Частота 50 – 60 Гц 
Диапазон рабочего 
давления 0 – 16 бар / 0 – 232 фунт/кв. дюйм 

Пропускная способность 
дренажа (7 бар / 101 
фунт/кв. дюйм) 

15 л/ч 
0,0088 станд. 
куб. фут/мин 

40 л/ч 
0,0235 станд. 
куб. фут/мин 

90 л/ч 
0,0529 станд. 
куб. фут/мин 

150 л/ч 
0,0882 станд. 
куб. фут/мин 

Диапазон рабочих 
температур 1,5 – 65°C 1,5 – 65°C 1,5 – 65°C 1,5 – 65°C 

Впускной патрубок G 1/2 дюйма G 1/2 дюйма G 1/2 дюйма G 1/2 дюйма 
Выпускной патрубок G 1/8 дюйма G 1/8 дюйма G 1/8 дюйма G 1/8 дюйма 
Интерфейс питания 3 x 0,75 мм

2
 3 x 0,75 мм

2
 3 x 0,75 мм

2
 3 x 0,75 мм

2
 

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 
Объем 0,15 л 0,15 л 0,2 л 0,28 l 
Масса 0,9 кг 0,9 кг 1,05 кг 1,15 
Размеры A x B x C [мм] 120 x 82 x 125 120 x 82 x 125 120 x 82 x 135 120 x 82 x 150 

 
Компрессор Peak 

Производительность 
[м3/мин] 

11,6 29,4 60,6 111,6 
9,3 23,5 48,5 89,3 
5,8 14,7 30,3 55,8 

Осушитель Peak 
Производительность 

[м3/мин] 

23,2 58,8 121,2 223,2 
18,6 47,0 97,0 178,6 
11,6 29,4 60,6 111,6 

Фильтр Peak 
Производительность 

[м3/мин] 

116 294 606 1116 
93 235 485 893 
58 147 303 558 

Мощность компрессора 
(кВт) До 30 До 75 До 160 До 315 
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Инструкции по технике безопасности 
 

 Перед началом любых работ на трубопроводе необходимо сбросить 
давление в системе. 

 Работы по монтажу и техническому обслуживанию следует проводить 
только если устройство находится не под давлением. 

 Все работы по установке и техническому обслуживанию могут 
выполняться только обученным персоналом, имеющим соответствующий 
опыт.   

 Перед выполнением работ по установке и техническому обслуживанию 
отключите электропитание. 

 Электромонтажные работы всегда должны выполняться 
квалифицированным электротехническим специалистом. 

 Запрещается превышать диапазон максимального рабочего давления 
или рабочих температур (см. паспортную информацию). 

 Запрещается эксплуатировать устройство в зонах с потенциально 
взрывоопасной средой. 

 Используйте только оригинальные запасные части. 
 Используйте устройство только по назначению. 

 

 Целевое назначение 

Электронное устройство для слива конденсата серии ECD предназначено 
исключительно для следующих целей: 

 Слив конденсата из системы сжатого воздуха (воздушные компрессоры, 
резервуары сжатого воздуха/сосуды высокого давления, осушители 
воздуха и воздушные фильтры). 

Любое другое применение, или применение, отличное от указанного выше, будет 
считаться нецелевым. Мы не несем никакой ответственности за любой ущерб, 
причиненный в результате такого использования. 
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Работа 
 

 

Конденсат протекает через впускной патрубок (1) и собирается в резервуаре (2). Датчик 
(3) измеряет уровень конденсата. При обнаружении полного резервуара (2) датчик (3) 
посылает сигнал на электронную плату. Открывается электромагнитный клапан (4), 
чтобы слить накопленный конденсат через выпускное отверстие (5). Когда резервуар 
(2) опорожнен, клапан (4) снова закрывается без потерь сжатого воздуха. 

Светодиодный сигнал указывает на состояние устройства (см. раздел «Функции»). 

Если микроконтроллер регистрирует сбой в работе, устройство переходит в аварийный 
режим и срабатывает сигнализация. В то же время сигнал посылается через контакт без 
напряжения (см. раздел «Функции»). 

 

 

 

  

1 

2 

3 
4 

5 
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Установка 
 

  

 Размер впускной трубы (1) должен быть не менее ½ дюйма (внутренний 
диаметр > 13 мм). 

 Размер линии сбора конденсата (3) должен быть не менее ¾ дюйма. 
 Рекомендуется по крайней мере 1% наклон впускной трубы. 
 Устанавливайте только шаровые клапаны (2). 
 Рекомендуемое подсоединение (4) к водомасляному сепаратору. 

1 

 

2 

 
 

Наклон устройства в обеих осях не должен превышать + / - 5°. Если устройство установлено 
неправильно, это может привести к ошибкам при обнаружении уровня конденсата. 
3 

 

4 

 
Подсоединение нескольких источников конденсата к одному сливному устройству может 
привести к проблемам в работе (3). Убедитесь, что каждый источник конденсата имеет свое 
собственное сливное устройство (4). 

1 

2 

3 

4 
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5 

 

6 

 
Воздушная подушка предотвращает вытекание конденсата из сливного устройства (5). Во 
время установки убедитесь, чтобы в трубопроводе (6) не образовались водяные карманы.  
7 

 

8 

 
Если дренаж должен выполняться прямо из трубопровода, рекомендуется расположить трубы 
таким образом, чтобы отводился воздушный поток (8). 
9 

 

10 
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11 

 

12 

 

В случае возникновения проблем с впуском необходимо установить вентиляционную линию (12). В этом 
случае соединение с тыльной стороны используется как впуск, а верхнее соединение используется как 
воздушная вентиляция. Ни в коем случае не устанавливайте вентиляционную линию как показано на 
рисунках 9, 10 и 11.   
Внимание: Верхнее и заднее соединения не могут одновременно использоваться как впуск 
конденсата. 
13 

 

14 

 
СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА 

Верхнее соединение = Впуск 
Заднее соединение = Закрыто 

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ 
Верхнее соединение = Воздушная вентиляция 

Заднее соединение = Впуск 
15 

 
Электрическая проводка 
Убедитесь, что установка осуществляется в соответствии с действующими правилами и нормами. 
После установки или техобслуживания следует нажать кнопку тестирования, чтобы удалить конденсат, 
который собрался, когда был закрыт шаровой клапан.   

Коричневый: L – 
 Синий : N – Нейтраль 

Желтый/Зеленый: PE – Заземление 
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Функции 
 

Светодиодный индикатор / кнопка «ТЕСТ» 

 

Включение электропитания 
При включении электропитания 
появляется несколько коротких вспышек 
зеленого цвета. Они указывают на тип 
электронного устройства для слива 
конденсата. 

1. Одна вспышка: ECD 15B 
2. Две вспышки: ECD 40B 
3. Три вспышки: ECD 90B 
4. Четыре вспышки: ECD 150B 

Работа 
Светодиодный индикатор указывает на 
выход датчика конденсата.  

1. МИГАЕТ зеленый индикатор: 
Датчик обнаруживает отсутствие 
воды 

2. ГОРИТ зеленый индикатор: 
Конденсат обнаружен 

3. ГОРИТ красный индикатор: Режим 
аварийной сигнализации 

 

 

Короткие вспышки красного индикатора 
указывают на режим производства. В 
этом случае вам следует связаться с 
производителем. 
 

 

При нажатии на кнопку «ТЕСТ» откроется 
клапан. 
 

Питание 
 

ECD 
Тип 

Резервуар 
пустой 

Резервуар 
полный 

Аварийная 
сигнализация 

Зелен
 

Красн
 

Питание 
 

Режим производства 

Красн
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Рабочие режимы 
 

ОБЫЧНЫЙ 

Когда датчик обнаруживает конденсат, клапан открывается на одну секунду для слива. 
Точный период зависит от типа сливного устройства. Минимальное время между 
двумя сливами составляет 5 секунд.  

ПЕРЕГРУЗКА 

Если датчик обнаруживает водяной конденсат непрерывно в течение 90 секунд, 
сливное устройство переходит в режим перегрузки. В этом режиме клапан открывается 
дольше, а время между сливами короче. Следовательно, количество отводимого 
конденсата удваивается. Длительность данного режима составляет пять минут. Если 
резервуар опорожняется во время режима перегрузки, сливное устройство снова 
переходит в нормальный режим работы. В противном случае оно переходит в 
аварийный режим. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ: 

Если сливному устройству не удается слить весь конденсат, оно переходит в аварийный 
режим. В этом режиме клапан открывается на пять секунд каждые полминуты. Если 
резервуар опорожняется во время аварийного режима, сливное устройство снова 
переходит в нормальный режим работы.  

Выход сигнала тревоги 

 

Электронное устройство для слива конденсата серии ECD имеет беспотенциальный 
выход сигнала тревоги. Выход логически подключен к красному индикатору. Выход 
находится в высокоимпедансном состоянии, когда горит красный светодиод или когда 
выключено электропитание электронного устройства для слива конденсата. 

  

Сигнал 

Красный 
светодиод 

Сигнал XA 

UOUT 

IOUT (IOUT макс. 20 мА) 

(UOUT макс. 24 В) 
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Техническое обслуживание 
 

Обслуживание: 

Рекомендуется не реже одного раза в год очищать резервуар и очищать/менять фильтр 
грубой очистки. Уплотнительные элементы подвержены износу, который зависит от 
различных рабочих параметров, таких как давление, температура, уровень 
загрязненности и т. д. Поэтому рекомендуется менять также и уплотнения.  

 

 Внимание 

Перед началом работ по техническому обслуживанию отключите сливное устройство, 
электропитание и сбросьте давление. 

 

Комплект для техобслуживания 
 

Тип комплекта Номер заказа Описание 
Комплект для ТО 1 – ECD 15B, 40B 3400330 Комплект для ТО 

Комплект для ТО 1 – ECD 90B 3400331 Комплект для ТО 
Комплект для ТО 1 – ECD 150B 3400332 Комплект для ТО 

 

Загрузка рабочих данных 

Электронное устройство для слива конденсата серии ECD хранит рабочие данные в 
EEPROM (электрически стираемое программируемое постоянное ЗУ). Рабочие данные 
могут загружаться для определения состояния устройства. По поводу устройства для 
считывания данных обратитесь к поставщику. 
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Компоненты 
 

Поз. Деталь 
1 Корпус 
2 Корпус датчика 
3 Уплотнительное 

кольцо 15x1,5 
4 Прокладка 5x5 
5 PCB (печатная плата) 
6 Шайба M3 DIN6798A 
7 Винт M3x10 DIN912 
8 Демпфер 
9 Уплотнение плунжера 

10 Основание пружины 
11 Пружина 
12 Плунжер 
13 Корпус клапана 
14 Уплотнительное 

кольцо 5,8x1,5 
15 Обмотка 
16 Уплотнительное 

кольцо 5,8x1,5 
17 Штуцер клапана 
18 Винт M3 DIN912 
19 Винт M3x30 
20 Удлинительный шланг 
21 Внутренний фильтр 

грубой очистки 
22 Уплотнение 
23 Уплотнительное 

кольцо 7x2 
24 Нижняя часть 
25 Винт M5x16 DIN912 
26 Резьбовая заглушка ½” 
27 Шланговый 

соединитель 6 мм 
28 Датчик 
29 Уплотнительное 

кольцо 30x2 
30 Кабель 
31 Винт M5x8 DIN7500 
32 Крышка 
33 Этикетка на передней 

панели 
34 Знак, 

предупреждающий о 
высоком напряжении 

35 Кабельная муфта M16 
36 Крышка M16 
37 Винт PT KA35x16 

WN1411 
 



ECD 15B / 40B / 90B / 150B – Руководство по установке и эксплуатации 
 

12   

Выявление и устранение неисправностей 
 

Проблема Возможная причина Решение 

Нет сигнала 
светодиода 

 Неисправность или отсутствие 
электропитания 

 Неисправность PCB (печатной 
платы) 

 Проверьте подачу 
электропитания 

 Замените PCB (печатную плату) 

При нажатии на 
кнопку «ТЕСТ» нет 
никаких действий 

 Заблокирован клапан 
 Давление в системе выше 16 

бар / 232 фунт/кв. дюйм 

 Очистите клапан 
 Проверьте давление в системе 

Слив конденсата 
только при 

нажатии кнопки 
«ТЕСТ» 

 Неправильная установка 
 Недостаточный наклон линии 

впуска конденсата 
 Датчик слишком загрязнен 

 Проверьте, установлено ли 
устройство в соответствии с 
рекомендациями 

 Установите вентиляционную 
линию 

 Очистите корпус датчика 

Воздух 
продолжает 
выдуваться 

 Заблокирован клапан 
 Износ 

 Очистите клапан 
 Замените изношенные 

компоненты 
 Проверить наличие сильной 

коррозии в системе 
Постоянно мигает 

красный 
светодиодный 

индикатор 

 Устройство находится в одном 
из производственных режимов 

 Свяжитесь с поставщиком 

Исключения из гарантии 
 

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 

 Несоблюдение руководства по установке и эксплуатации при монтаже, 
первоначальном вводе в эксплуатацию и выполнении технического 
обслуживания. 

 Ненадлежащая эксплуатация устройства и его использование не по назначению. 
 Эксплуатация устройства при его очевидной неисправности. 
 Использование неоригинальных запасных частей или сменных компонентов. 
 Выход в процессе эксплуатации за пределы допустимых значений 

технологических параметров. 
 Несанкционированное внесение изменений в конструкцию устройства или 

вскрытие/демонтаж устройства неуполномоченным лицом. 
 

OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana 
Cesta Dolomitskega odreda 10 
SI-1000 Ljubljana, Словения 

Тел.: +386 (0)1 200 68 00 
Факс: +386 (0)1 200 68 50 

Электронная почта: info@omega-air.si 
www.omega-air.si 

mailto:info@omega-air.si
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