
DVL-серия
Устройство автоматического слива конденсата

РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССК
И

Й

COMPRAG® ©2010. Версия 1,0



РУ
СС

К
И

Й

COMPRAG® ©2010. Версия 1,02

Содержание
1 Технические данные 3

2 Габаритные и установочные размеры 3

3 Правила безопасности 4

4 Принцип действия 7

5 Панель управления 8

6 Управление сигнализацией 9

7 Монтаж 10

8 Электромонтаж 12

9 Техническое обслуживание 13

10 Поиск и устранение неисправностей 13

11 Компоненты 15

12 Запасные части 16

13 Принадлежности 17

14 Гарантийные обязательства и правила гарантийного 
обслуживания

18



РУССК
И

Й

3COMPRAG® Устройство автоматического слива конденсата. DVL-серия

1. Технические данные

2. Габаритные и установочные 
размеры

рис. 1

Модель DVL-1 DVL-2 DVL-3

Размер,
мм

A 161
B 122 142 170
C 132

Модель DVL-1 DVL-2 DVL-3
Артикул 131002 131003 131004

Напряжение см. этикетку
Питание 0,5 ВА – ожидание; 10 ВА – слив

Контакт цепи сигнализации Переменное напряжение, макс. 120 В – 1 А
постоянное напряжение, макс. 30 В – 1 А

Давление 0,2 – 16 бар (2,8 – 220 фунт на кв. дюйм)
Температура +1 / +60 °C
Пропускная способность слива 5 л/час. 10 л/час. 20 л/час.
Компрессор 38 м³/мин. 315 м³/мин. 330 м³/мин.
Мощность осушителя 315 м³/мин. 330 м³/мин. 360 м³/мин.
Пропускная способность фильтра 380 м³/мин. 3150 м³/мин. 3300 м³/мин.

Впуск 1 x 1/2”M BSP (британская
стандартная трубная резьба)

1 x 3/4”M BSP 
(британская
стандартная

трубная резьба)
Выпуск Ø12 мм
Масса 0,70 кг 0,85 кг 1,00 кг
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3. Правила безопасности.
Важные правила по безопасному использованию оборудования для подготовки 

сжатого воздуха. 

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование оборудования может привести к смерти или 
серьезным телесным повреждениям. Во избежание серьезных послед-
ствий соблюдайте правила техники безопасности. Внимательно прочитайте 
инструкцию.

   
1. Запрещается дотрагиваться до движущихся частей оборудования.
Никогда не располагайте руки, пальцы или другие части тела вблизи работающих 

(движущихся) частей оборудования.

2. Никогда не включайте оборудование, предварительно не убедившись, что все 
предохранительные элементы находятся в рабочем состоянии. Если ремонтные или 
обслуживающие работы требуют снятия защиты, убедитесь перед включением, что они 
возвращены на место.

3. Всегда работайте в защитных очках.
Всегда надевайте защитные очки. Сжатый воздух ни при каких условиях не может 

быть направлен на человека или любую часть его тела.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с техдокументацией, инструкцией по эксплуата-
ции и правилами техники безопасности.

Большинство несчастных случаев при эксплуатации техники происходит 
из-за несоблюдения правил безопасности. Не допускайте возникнове-
ния опасных ситуаций и соблюдайте соответствующие правила техники 
безопасности.

Основные правила безопасности преведены в следующем разделе данной 
главы.
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4. Защищайтесь от электротока.
Не дотрагивайтесь до незаземленных частей оборудования, таких как провода, 

радиаторы, электроцепи, охладители. Запрещается эксплуатировать оборудование в 
условиях повышенной запыленности и влажности.

5. Всегда выключайте оборудование от электрической сети и удаляйте сжатый воз-
дух из системы перед обслуживанием, очисткой, проверкой или ремонтом любых частей 
оборудования.

6. Исключите любую возможность несанкционированного начала работы обору-
дования. Не перемещайте оборудование, если оно включен в сеть или когда в системе 
находится сжатый воздух.

7. Храните оборудование в соответствующих условиях. Когда оборудование не 
используется, оно должен храниться в сухом проветриваемом помещении без пыли, за-
щищенным от атмосферных осадков.

8. Содержите помещение, в котором установлено оборудование, в чистоте.
Захламленные помещения ведут к повышению травматизма. Очистите рабочее 

помещение от ненужных инструментов, мебели, отходов производства и т. д.

9. Не допускайте в помещение, в котором установлено оборудование, посторон-
них лиц. Запрещается посторонним лицам дотрагиваться до каких-либо частей оборудо-
вания. Все посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от оборудо-
вания.

10. Работайте только в спецодежде.
Разрешается работать только в спецодежде, застегнутой на все пуговицы, волосы 

должны быть убраны под головной убор.

11. Аккуратно обращайтесь с кабелем питания.
Предохраняйте кабель от перегрева, попадания масла и падения на него каких 

либо предметов.

12. Заботьтесь об оборудовании.
Следуйте инструкции по замене расходных материалов. Периодически проверяйте 

состояние электропроводки оборудования и при обнаружении повреждений немедлен-
но обращайтесь в сервисную службу.

13. Будьте внимательны.
Обращайте внимание на то, что делаете. Не работайте с оборудованием, когда 
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вы устали. Запрещается работать с оборудованием, если вы находитесь под влиянием 
алкоголя, наркотиков или лекарств, вызывающих сонливость.

14. Работайте с оборудованием в соответствии с прилагаемой инструкцией.

15. Обращайтесь с оборудованием осторожно.
Никогда не позволяйте использовать оборудование посторонним лицам.

16. Все гайки и болты должны быть закрученными и затянутыми. Периодически 
проверяйте состояние резьбовых креплений.

17. Содержите вентиляционные фильтры в чистоте.
Вентиляционные фильтры всегда должны быть чистыми для свободного прохода 

воздуха через них. Очищайте оборудование от пыли как можно чаще.

18. Эксплуатируйтейте оборудование только при номинальном напряжении. Ис-
пользование более высокого напряжения может привести к повреждению оборудования 
и поломке электродвигателя.

19. Эксплуатировать неисправное оборудование запрещается.
Если вам кажется, что оборудование работает не так как обычно, издает не 

характерные звуки или есть другие необычные проявления немедленно выключите 
его и обратитесь в сервисную службу.

20. Не протирайте пластиковые части оборудования растворителями. Такие раство-
рители, как керосин, бензин, углеродный тетрахлорид и спирт могут повредить пластиковые 
части оборудования. Протирайте пластик мягкой тряпкой, слегка смоченной в мыльном 
растворе, и насухо вытирайте.

21. Используйте только оригинальные запчасти.
Использование запчастей других производителей может привести к непредска-

зуемым последствиям и, как результат, к несчастным случаям. Оригинальные запчасти 
можно заказать у вашего дилера.

22. Не модернизируйте оборудование.
Всегда обращайтесь в сервисную службу в случае неисправности. Несанкциони-

рованная модернизация оборудования может не только ухудшить работу оборудования, 
но и привести к травме.

23. Если оборудование не используется, выключите его и откройте выпускной 
кран, чтобы выпустить воздух из системы.
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4. Принцип действия

ВНИМАНИЕ!

Прочитать перед монтажом: 

Устройство автоматического слива конденсата (далее конденсатоотвод-
чик) поставляется в нескольких модификациях расчитанных на разное 
значение напряжение электрического тока. Значение напряжения для 
каждого устройства слива показано на информационной табличке. Перед 
включением в сеть убедитесь, что это значение напряжения соответствует 
напряжению сети.

Убедитесь, что напряжение сети отключено перед присоединением и 
отсоединением устройства слива.

Запрещается открывать устройство слива или вносить в него любые 
изменения.

Устройство слива должно быть всегда подсоединено к сети сбора конденсата 
с помощью сливной трубы. Недопустимо выполнять слив непосредственно 
в окружающую среду: жидкость под давлением может при этом вызвать 
повреждение имущества или привести к несчастным случаям.

При отводе обычного или специального конденсата необходимо руковод-
ствоваться действующими местными нормами.

СливНаполнение
рис. 2 рис. 3
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Слив конденсатоотводчика подсоединяется штуцером (1) в тех местах, где необхо-
дим слив конденсата (бак, фильтр, осушитель и т.д.). Жидкость собирается в резервуаре 
(2), а мембрана (3) закрывает сливное отверстие за счет воздействия на ее поверх-
ность давления. При увеличении уровня жидкости поплавок (4) поднимается, и после 
достижения им максимального уровня электромагнитный клапан (5), управляемый ло-
гической схемой, открывает управляющий клапан (6); отсутствие давления на мембрану 
делает возможным слив жидкости. Уровень жидкости достигает минимального значе-
ния, мембрана закрывает сливное отверстие, не допуская при этом прохода воздуха. 
Следует обратить внимание, что на выходе установлен штуцер для шланга (9), чашечный 
фильтр (7) и регулятор расхода (8). Чашечный фильтр служит для удержания загрязнений, 
содержащихся в конденсате, чтобы гарантировать нормальную работу клапана в сильно 
загрязненных магистралях. Регулятор расхода служит для регулирования потока путем 
его замедления для исключения образования большого количества эмульсии масла, с 
которым обычно смешан конденсат.

5. Панель управления

Панель управления, расположенная сверху конденсатоотводчика и снабжена 
многофункциональной кнопкой и индикаторами с двумя состояниями. Индикатор L1 
указывает на включение соленоида. Когда индикатор L2 светится, клапан осуществляет 
слив, мигание этого индикатора указывает на нарушение в работе. Многофункциональ-
ную кнопку можно использовать тремя способами, в зависимости от ситуации: 

- При нажатии этой кнопки в нормальном режиме работы запускается ручной 
слив. 

- При нажатии этой кнопки при нарушении работы прибора выполняется сброс 
логической схемы управления. 

- Если нажать эту кнопку при работающем устройстве на время не менее 5 секунд, 
запускается самодиагностика. Эта функция очень полезна после завершения монтажа. 
Она позволяет убедиться в правильности его выполнения и смоделировать аварийную 
ситуацию, не ожидая накопления конденсата в устройстве. Для возврата к нормальной 
работе выключите и включите устройство.

Т   - Функциональная кнопка

L1 - Индикатор включения напряжения

L2 - Индикатор включения клапана слива

рис. 4
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6. Управление сигнализацией 

Некоторые неисправности могут привести к аварийной ситуации (срабатыванию 
сигнализации). 

В устройстве слива предусмотрен специальный цикл работы, который  запускается 
в случае неисправности. В аварийном состоянии индикатор L2 мигает, а устройство 
слива циклически открывает и закрывает клапан, чтобы происходил слив жидкости. 
Одновременно включается тестовый сигнал дистанционного управления (см. раздел 
Электроустановка) указывая на необходимость технического обслуживания. Такое 
состояние сохраняется до тех пор, пока устройство слива не будет сброшено автомати-
чески (если неисправность устраняется) или вручную (путем нажатия кнопки T). Возможно 
много причин возникновения аварийных ситуаций, например: 

- Недостаточное давление в системе 

- Засорен фильтр

- Засорена труба впуска или выпуска

- Недостаточная компенсация в линии впуска воды и пр. (см. раздел   Поиск 
неисправностей).

рис. 5
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7. Монтаж

Монтаж следует начать с подключения конденсатоотводчика к месту сбора конден-
сата. Недопустимо использовать корпус конденсатоотводчика в качестве рычага. При 
подсоединении впуска устройства для работы с шестигранной гайкой следует использовать 
соответствующие ключи.

Затем следует подсоединить конденсатоотводчик к месту сбора конденсата с 
помощью резинового шланга с внутренним диаметром 10 – 12 мм.

ВНИМАНИЕ!

Доступ к электрическим частям разрешается только квалифицированному 
персоналу. Электрические работы разрешаются, только когда устройство 
находится в обесточенном состоянии!

Правила установки кондесатоотводчика

Для правильной 
работы конденсато-
отводчик должен быть 
установлен с наклоном 
не более ±5°

Внутренний 
диаметр впускной трубы 
должен составлять 12  мм
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Если слив выпол-
няется в линии, труба 
должна быть ориенти-
рована так, чтобы обе-
спечить возможность 
отвода потока воздуха и 
накопления конденсата 
в нижней части

Слив каждого 
источника конденсата 
должен выполняться 
отдельно

Если наклон впуск-
ной трубы окажется 
недостаточным, следует 
использовать дополни-
тельную трубу для воз-
душной компенсации

Если к впуску под-
ключен впускной шланг, 
следует убедиться в 
отсутствии изгибов под 
острым углом, чтобы 
гарантировать постоян-
ный наклон и исключить 
образование мест ско-
пления конденсата
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8. Электромонтаж

ВНИМАНИЕ!

В 24 В варианте с переменным или постоянным током клеммы питания 
(1 и 3) могут использоваться для любой полярности. Даже если это клемма 
с низким напряжением, клемма (2) должна быть заземлена.

При электромонтаже необходимо выполнять следующую последовательность операций:
–  Открутить крепежные винты и снять верхнюю крышку, при необходимости откру-

тить винт крепления панели управления.
–  Вставить кабель электропитания в кабельный зажим (A) и подключить провода к 

соответствующим клеммам (1-N, 2-PE, 3-L)
–  При необходимости вставить кабель передачи аварийного сигнала в кабельный 

зажим (B) и подключить провода к соответствующим клеммам (5 – общая, 6 – NC, 7 – NO)
–  Убедиться, что клеммы хорошо затянуты, и затянуть зажимы (A-B)
–  Если к сигнализация не используется, заменить зажим (B) заглушкой (C), 

входящей в комплект поставки.
–  Установить на место крышку и затянуть винты.

рис. 6
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9. Техническое обслуживание

- Убедиться, что электромагнитный клапан регулярно удаляет конденсат из места 
сбора и периодически проверять работу слива, нажимая кнопку (T) несколько раз за 
короткое время, чтобы проверить правильность открывания и закрывания клапана.

- Заменять подверженные износу детали один раз в год.
- Периодически очищать встроенный фильтр, извлекая его, как показано на рисунке.

10. Поиск и устранение неисправностей

Оба индикатора (L1 и L2) не све-
тятся, и нажатие кнопки (T) не запускает 
ручной слив.

Отсутствие или нарушение электро-
питания – Проверить напряжение

Сработала встроенная система за-
щиты электронной схемы из-за броска на-
пряжения – Отключить подачу напряжения 
и включить снова через несколько секунд 
для сброса системы.

рис. 7

ВНИМАНИЕ!

Во время выполнения операций технического обслуживания необходи-
мо убедиться, что слив не находится под давлением или электрическим 
напряжением; рекомендуется использовать индивидуальные защитные 
средства.
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Сработала сигнализация устройства 
слива (индикатор L2 мигает).

Недостаточное давление – Прове-
рить давление.

Фильтр засорен – Очистить фильтр 
(см. раздел Техническое обслуживание).

Засорена труба впуска/выпуска – 
Проверить трубы.

Из слива поступает воздух.
Засорен датчик – Очистить датчик и 

резервуар сбора конденсата. 
Клапан изношен – Заменить из-

ношенные детали, используя комплект для 
технического обслуживания и ремонта, 
при необходимости заменить корпус кла-
пана (см. раздел Запасные части).

При нажатии на кнопку (T) отсутству-
ет выпуск. 

Недостаточное давление – Прове-
рить давление.

Фильтр засорен – Очистить фильтр 
(см. раздел Техническое обслуживание). 
Засорена труба впуска/выпуска – Прове-
рить трубы.

Конденсат сливается только при на-
жатии кнопки (T).

Наклон и/или неверный внутренний 
диаметр впускной трубы – Проверить диа-
метр впускной трубы и обеспечить нужный 
наклон, при необходимости использовать 
дополнительный впуск для подключения 
компенсационной трубы, чтобы предот-
вратить образование сифона внутри (см. 
раздел Монтаж).

Засорен датчик – Очистить датчик и 
резервуар сбора конденсата.

При обнаружении проблем, не ука-
занных здесь, следует обращаться в отдел 
технического обслуживания.
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11. Компоненты

рис. 8
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1 Винт
2 Корпус клапана
3 Уплотнительное кольцо
4 Фильтр
5 Уплотнительное кольцо
6 Крышка фильтра
7 Уплотнительное кольцо
8 Датчик
9 Резервуар
10 Верхняя часть корпуса
11 Уплотнительное кольцо
12 Фитинг
13 Винт
14 Уплотнительное кольцо
15 Крышка
16 Электрическая плата
17 Уплотняющая прокладка
18 Верхняя крышка
19 Винт
20 Панель управления
21 Уплотняющая прокладка

22 Крышка
23 Уплотняющая прокладка
24 Шайба
25 Зажим кабеля
26 Уплотняющая прокладка
27 Шайба
28 Зажим кабеля
29 Винт разъема
30 Разъем
31 Уплотняющая прокладка разъема
32 Металлическое кольцо
33 Соленоид
34 Винт
35 Держатель направляющего штифта
36 Пружина
37 Направляющий штифт
38 Мембрана
39 Регулятор расхода
40 Уплотнительное кольцо
41 Держатель шланга
42 Металлическое кольцо

12. Запасные части
Артикул Обозначение Общий вид 

131101
Комплект для технического 
обслуживания и текущего 
ремонта

131102 Фильтр в сборе
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13. Принадлежности
Артикул Обозначение Общий вид 

131104 Комплект для подключения

131105 Комплект для подсоединения 
слива

131106 Крепежная скоба

131107 Терморезистор

131108 Изолирующий корпус

131103 Корпус клапана в сборе
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14. Гарантийные обязательства и 
правила гарантийного обслуживания

Пожалуйста, убедитесь в том, что настоящее гарантийное обязательство заполнено 
четко, правильно и полностью организацией, продающей Вам нашу продукцию.

1. Продукция COMPRAG, именуемая далее «оборудование», имеет гарантию на от-
сутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе оборудования, в 
течение 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты приобретения оборудова-
ния, проставленной продающей организацией, именуемой далее «продавец», в данном 
гарантийном обязательстве.

2. Обязанности по настоящей гарантии исполняются продавцом или уполномочен-
ными организациями, список которых можно получить у продавца.

3. Обязанности по выполнению настоящей гарантии ограничиваются ремон-
том или заменой детали или части, дефект которой проявился в течение гарантийного 
периода, без оплаты со стороны покупателя, при соблюдении им правил гарантийного 
обслуживания. Такой ремонт или замена не служат основанием для продления гаран-
тийного срока на оборудование.

4. Указанный выше гарантийный срок не распространяется на отдельные части 
или детали в случае, если в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к оборудованию 
отмечено, что на данные детали или части действует особый гарантийный срок.

5. Настоящая гарантия не может быть применена к дефектам, вызванным непра-
вильным использованием или применением не по назначению, ненадлежащим содержа-
нием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерза-
ния или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.

6. Гарантия не распространяется на повреждения электродвигателя, вызванные 
пропаданием одной из фаз трехфазной сети.

7. В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние 
механические повреждения.

8. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и части, 
срок службы которых зависит от условий эксплуатации: фильтры, рукава резиновые и 
высокого давления, сопла, пистолеты-распылители, уплотнения, байонетные сцепления, 
соплодержатели и т.п.

9. Нормальный износ оборудования, вызванный его эксплуатацией с интенсив-
ностью, не соответствующей указанному в инструкции по эксплуатации назначению 
оборудования, не является гарантийным случаем.
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10. Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принад-
лежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются поставщиком, а также в 
случае внесения самовольных изменений в конструкцию оборудования или производ-
ства самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.

11. Доставка оборудования для проведения гарантийного ремонта, а также выезд 
специалиста к месту ремонта — за счет покупателя.

12. Настоящая гарантия выдается представителю организации, которая приобре-
ла оборудование, и не может быть передана другому лицу или организации.

13. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный оборудованием людям или имуществу, в случае если это произо-
шло в результате несоблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных 
действий покупателя или третьих лиц.

14. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые по-
бочные, косвенные, особые, непрямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба 
или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных 
обстоятельств.

Модель Серийный номер

Название и юридический адрес продающей организации Место печати продающей 
организации

Продавец (Ф.И.О., подпись) Дата продажи

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие на комплектность, работоспособность, отсутствие механических 
повреждений проверено. Покупатель (наименование организации, Ф.И.О., подпись):
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ООО «КОМПРАГ»                           
109428 Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.10


