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Руководство по установке и 
эксплуатации 

 
TAC 

 

 
Перед установкой адсорбирующего устройства внимательно прочтите следующие 
инструкции. Безотказное и безопасное функционирование устройства можно 
гарантировать лишь в случае соблюдения рекомендаций и условий эксплуатации, 
приведенных в данном руководстве. 
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Компоненты 
 

 

Технические данные 

 
РАЗМЕРЫ 
АДСОРБЕР 

КОРПУС 
ПОДКЛЮЧ. 
РАЗМЕР** 

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ* 

РАЗМЕРЫ АКТИВИРОВАННЫЙ 
УГОЛЬ 

ОБЪЕМ МАССА 

 [дюйм] [нм3/ч] [станд. 
куб. 

фут/мин] 

A[мм] B[мм] C[мм] [кг] [л] [кг] 

TAC 110 G 1” 110 86 1522 350 252 10 20 45 
TAC 150 G 1” 150 117 1766 350 252 12 25 52 
TAC 200 G 1” 200 157 1532 400 303 17 36 71 
TAC 250 G 1” 260 204 1784 400 303 21 45 83 
TAC 300 G 1 ½” 320 251 1551 450 357 27 57 97 
TAC 400 G 1 ½” 410 321 1798 450 357 33 70 114 
TAC 600 G 1 ½” 590 462 1893 650 424 48 102 160 
TAC 800 G 2” 770 603 1877 650 468 61 134 201 
TAC 1000 G 2” 1000 784 1961 650 506 77 164 242 

*Пропускная способность потока при 7 бар (изб.), 20°C 
** Стандартные соединения: вход вверху слева, выход внизу справа (дополнительные соединения: вход вверху справа, выход 

внизу слева) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочая температура 1,5 – 45 °C 35 – 113 °F 

Рабочее давление 0 - 16 бар (изб.) 0 – 232 
фунт/кв. 

дюйм 
Содержание паров масла 
(номинальное)(1) 

< 0,003 мг/м3  

(1)при концентрации на входе <0,01 мг/м3, жидкое содержимое должно быть удалено до  
тонкой коалесцентной фильтрации 

Деталь 

1 Сосуд под 
давлением 

2 Инжектор 
3 Манометр 
4 Индикатор 

масла 
5 Оцинкованная 

пробка 

5 

3 

2 

4 

5 

1 
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МАТЕРИАЛЫ 

Материал корпуса Углеродистая сталь 

Фитинги, винты Латунь, оцинкованная латунь, сталь 
Уплотнение Тефлон 

Защита от коррозии 
(внутренняя) 

Горячее цинкование (по запросу) 

Наружная защита Покрытие порошковой краской (на эпоксидно-
полиэфирной основе) 

Смазка Консистентная смазка Shell Cassida RLS 2 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Для расчета надлежащей мощности данного циклонного фильтра на основе фактических рабочих 
условий умножьте номинальную пропускную способность на соответствующий поправочный 
коэффициент.  
ОТКОРРЕКТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ = ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ 
НОМИНАЛЬНОМ РАСХОДЕ x COP 

 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

 

 

ДИРЕКТИВА ПО ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2014/68/EU 

(Группа жидкости 2) 

TAC 110 - 300 Категория 2, модуль H 

TAC 400-1000 Категория 3, модуль H 

В наличии имеется технический паспорт изделия. Для получения дополнительных 

технических характеристик обратитесь к производителю. 

 

Инструкции по технике безопасности 
Для работы башни применяются соответствующие правила безопасности на рабочем 
месте и предупреждения несчастных случаев, а также инструкции по эксплуатации. 
Башня была построена в соответствии с общепризнанными техническими нормами и 
правилами. Она соответствует требованиям директивы 2014/68/ EU относительно 
оборудования, работающего под давлением. 

[бар] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
[фунт/к

в. 
дюйм] 

29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232 

COP 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 

[бар] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

COT 1 0,98 0,97 0,92 0,86 0,75 0,60 - - 
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Убедитесь, что монтаж соответствует местным законам по эксплуатации и типовым 
испытаниям оборудования, работающего под давлением на месте установки. 

Оператор/пользователь башни должен ознакомиться с работой, установкой и запуском 
устройства. Вся информация по безопасности всегда предназначена для обеспечения 
вашей личной безопасности. 

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

 Допустимые рабочие температуры и давления для дополнительных 
компонентов и элементов башни приведены в разделе «Технические данные». 
Максимальные значения температуры и давления для системы в сборе 
представляют собой самое низкое из максимальных значений, определенных 
для отдельных деталей. 

 Необходимо обеспечить, чтобы устройство было оснащено соответствующими 
защитными и испытательными устройствами, предотвращающими выход 
значений рабочих параметров за допустимые пределы. 

 Башня рассчитана на предварительное статическое давление. Быстрые 
перепады давления не допускаются. 

 Убедитесь, что башня не подвержена вибрациям, которые могут вызвать 
усталостные переломы. 

 Башня не должна подвергаться механическим нагрузкам. 

 Используемая технологическая среда может не иметь коррозионных 

компонентов, которые могли бы негативно воздействовать на материалы башни 

таким образом, чтобы это было запрещено. Не используйте адсорбер во 

взрывоопасных зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. 

 Все монтажные и ремонтные работы на башне могут выполняться только 

обученными и опытными специалистами. 

 Запрещается выполнять любые работы на башне и трубопроводах, включая 
сварные работы и внесение изменений в конструкцию. 

 На устройстве и, соответственно, трубопроводе следует установить манометр, 
показывающий рабочее давление. 

 Перед выполнением монтажных работ необходимо сбросить давление в 
системе. Устройство должно быть установлено в трубопроводе в вертикальном 
положении. 

 Убедитесь в отсутствии напряжений в башне после установки. 

 Используйте только оригинальные запасные части. 

 Используйте устройство только по назначению. 

 

Применение по назначению 
 

Адсорберы серии TAC предназначены для высокоэффективного удаления 
паров масла из сжатого воздуха и вакуумных систем. Данное устройство 
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должно использоваться только по назначению, для которого оно было специально 
спроектировано. Все другие виды использования должны считаться ненадлежащими и 
ведут к прекращению гарантии. 

В частности: 

 башня может использоваться только для жидкостей «GROUPE 2» (PED 
2014/68/EU). 

 башня не может использоваться для взрывоопасных, токсичных, 
легковоспламеняющихся, коррозионных жидкостей и жидкостей «GROUPE 1» 
(PED 2014/68/EU). 

Предупреждение: внутренняя коррозия может значительно снизить безопасность 
установки: проверяйте ее во время активированного угля. 

 

Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за любой ущерб 
в результате неправильного, ненадлежащего или необоснованного использования. 

Применяйте только оригинальные запасные части. Любое повреждение или 
неправильное функционирование, являющиеся следствием применения 
неоригинальных запасных частей, не покрывается ни гарантией, ни обязательствами 
производителя. 

Установка 
 

Поместите башню на подходящую ровную поверхность или основание. При 
необходимости закрепите башню винтами через отверстия в опорах. 
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Индикатор масла 
 
Индикатор масла показывает количество насыщенного маслом активированного угля. 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

          (4)Вес масла на вес 
воздуха 

 

ИНДИКАТОР МАСЛА - ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ 

 Откройте игольчатый клапан, чтобы начать измерение количества масла в 
воздухе. После того, как игольчатый клапан индикатора был открыт, он должен 
подвергаться воздействию некоторое время для получения наилучших 
результатов. Запишите время воздействия и среднее давление.  

 После использования закройте игольчатый клапан. Во время нового испытания 
картридж должен быть заменен новым (перед заменой убедитесь, что 
игольчатый клапан полностью закрыт). 

 Если в воздухе присутствует масло, оно будет окрашивать белый материал в 
трубке. Скорость перемещения цвета будет пропорциональна количеству масла. 
Для преобразования значения индикатора масла в части на миллион 
используйте приведенный ниже график преобразования. 

Во влажном воздухе влажность может смывать следы краски в трубке, создавая 
светло-розовую область над темно-красной областью. При расчете увлечения 
масла измеряйте только верхнюю часть темно-красного столба. 

 
КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ МАСЛА ПО ГРАФИКУ 
 

1. Если в момент окончательного считывания показания скорость перемещения 
цвета равна 1 единице, найдите Всего часов в правой части графика 
преобразования и Давление в нижней части графика. Точка, в которой 
пересекаются Часы и Давление, представляет собой концентрацию масла в 
частях на миллион. 

Изделие 
A-4000-120 Масляный индикатор и игольчатый 
клапан в сборе 

Расход воздуха 0,07 мл/с/кПА (1,9 SCIM / PSIG) 

Макс. температура 49°C (68F) внутри и снаружи 

Диапазон давлений 0,7 - 8,75 бар (10 - 125 PSIG) 

Концентрация масла 
Диапазон (W/W)(4) 

0 - 25 PPM по весу 
0 – 30 мг/м3 
0 – 3 унции /100 000 SCF 

Дополнительное 
оборудование 
(заказывается 

отдельно) 

A-4000-121 Сменный картридж для индикатора 
масла 

Вес 0,09 кг (0,2 фунта) 
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2. Если окончательное считывание происходит не в 1 единице окрашивания, чтобы 
найти Скорость перемещения цвета разделите пройденные единицы на общее 
количество часов. 

3. Найдите скорость перемещения цвета в левой части графика преобразования и 
давление в нижней части графика. Точка, в которой пересекаются Часы и 
Давление, представляет собой концентрацию масла в частях на миллион. 

 

Для скорости перемещения цвета выше 0,24 единиц в час измеренную скорость 
следует разделить на любой коэффициент, который приведет ее в диапазон графика. 
Полученное число должно использоваться для определения концентрации масла 
(PPM). Для определения фактической концентрации масла полученную концентрацию 
следует умножить на использованный ранее коэффициент. 

 

Пример: Скорость перемещения на стороне высокого давления редукционного 
клапана (80 PSIG [560 кПа]) составляет 0,5 единицы / час. Разделите эту скорость на 
пять (0,5 ÷ 5 = 0,1 единиц / час), чтобы привести ее в диапазон графика 
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преобразования. Найдите новую скорость на графике для концентрации 1,4 PPM. 
Умножьте эту концентрацию на предыдущий коэффициент (1,4 × 5 = 7,0 PPM), чтобы 
получить фактическую концентрацию масла в анализируемом воздухе. 
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Техническое обслуживание 
 

 Меняйте активированный уголь каждые 12 месяцев или раньше, если это 
необходимо (активированный уголь можно убирать пылесосом через верхнее 
отверстие или ссыпать через нижнее отверстие). Ежемесячно проверяйте 
содержание оставшегося масла при помощи индикатора масла.  

 Поврежденные компоненты следует заменить на новые. Если обнаружена 
заметная степень повреждения, необходимо полностью заменить башню.  

 Башня рассчитана на 10 лет эксплуатации в нормальных условиях. Для 
безопасной эксплуатации по истечении 10 лет настоятельно рекомендуется 
проводить периодическую проверку целостности башни. 

 Сразу после завершения работ по техническому обслуживанию выполните 
проверку на герметичность. 

Перед проведением технического обслуживания сбросьте давление в 

системе! 

Исключения из гарантии 
 

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 

 Невыполнение рабочих инструкций при первоначальном вводе в эксплуатацию 
и выполнении технического обслуживания. 

 Ненадлежащая эксплуатация устройства и его использование не по назначению. 

 Эксплуатация устройства при его очевидной неисправности. 

 Использовались не оригинальные запасные части или сменные компоненты. 

 Выход в процессе эксплуатации за пределы допустимых значений 
технологических параметров. 

 Несанкционированное внесение изменений в конструкцию, а также демонтаж 

деталей и компонентов, не подлежащих вскрытию. 

 

 

 

«ОМЕГА ЭЙР д.о.о.» (OMEGA AIR d.o.o.) Любляна 
Честа Доломицкега одреда 10 

SI-1000 Любляна, Словения (Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenia) 
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

