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Общая информация
1. Общая информация
Изготовитель

FST GmbH
Stammsitz: Weiherdamm 17 – D-57250 Netphen
Vertrieb: Im Teelbruch 106 – D-45219 Essen
 +49 (0) 2054 8735-0
 +49 (0) 2054 8735-100
 info@fstweb.de

! По любым вопросам относительно продукции обращайтесь в отдел продаж!
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно продукции, пожалуйста, уточните следующие
параметры:
 Тип фильтра: например, FMA 50/100 XNM
 Тип фильтрующего элемента: например, EFST50 XN
 Заводской номер: например 10/12/24
Эту информацию вы можете найти на типовой табличке корпуса фильтра (→ стр. 11).

Основные понятия
В следующем тексте понятие «фильтр» будет использоваться в качестве общего понятия,
синонимичного терминам «водоотделитель», «коалесцирующий фильтр», «фильтр с активированным
углём» и «пылеулавливающий фильтр» в тех случаях, когда описываются их общие свойства.
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Гарантийные условия
Информацию о предоставляемой на продукцию гарантии см. "Основные условия продажи и поставки"
(→ www.fstweb.de). Гарантия будет аннулирована в следующих случаях:
 Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций данного руководства по
эксплуатации и дополнительной документации.
 Техническое обслуживание и эксплуатация фильтра персоналом, не обладающим требуемой
квалификацией (→ см. раздел «Целевая группа»).
 Использование фильтра не по назначению (→ стр. 7).
 Повреждение фильтра агрессивными веществами, содержащимися в сжатом воздухе или
окружающем атмосферном воздухе.
 Использование в ходе технического обслуживания и ремонта не оригинальных запасных частей.
 Эксплуатация фильтра, несмотря на очевидные дефекты.
Гарантийный срок не распространяется на фильтрующий элемент.

О данном руководстве
Настоящее руководство по эксплуатации содержит весь объём технической информации, необходимой
для установки, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации фильтра.

Целевая группа
Данное руководство предназначено по эксплуатации ориентирована на всех лиц, работающих с
фильтром. Следует отметить, что эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и опытом
и уметь работать с оборудованием, эксплуатируемым под давлением, и системами сжатого газа. Если
Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к соответствующим
экспертам.
Настоятельно рекомендуется: установка, сдача в эксплуатацию и техническое обслуживание компанией,
специализирующейся в области систем сжатого газа.

Использование инструкции по эксплуатации
Прежде чем приступить к установке, внимательно изучите руководство по эксплуатации и
дополнительную документацию и соблюдайте все примечания и инструкции. Безопасная и надежная
работа фильтра может быть гарантирована только в случае соблюдения требований указаний и
примечаний. Следует уделять особое внимание соблюдению правил техники безопасности.
Инструкцию по эксплуатации следует хранить вблизи фильтра, в легко доступном месте.
При продаже фильтра или сдачи в прокат также передайте новому пользователю инструкцию по
эксплуатации и дополнительную документацию.
Производитель не несёт ответственности за повреждения в результате нарушения инструкции по
эксплуатации.
Вся информация, содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации, действительна на момент
публикации настоящей инструкции. В случае внесения изменений в детали или рабочий процесс,
влияющих на техническое обслуживание фильтра, не обходимо ознакомится с последними сведениями
до производства работ по техническому обслуживанию.
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Использованные знаки и условные обозначения


Маркированный список выделяется квадратами

1)

Пронумерованный
список
обозначает,
последовательность этапов работ

→

Перекрёстные ссылки указывают на информацию, представленную на другой странице
или в другом документе

что

следует

соблюдать

строгую

Примечание!
Этот символ относится к вопросам, требующим особого внимания.
Соблюдение требований примечаний помогает обеспечить безопасную работу с
продуктом.
Подсказки и рекомендации!
Этот символ относится к вопросам, требующим особого внимания.
Соблюдение этих рекомендаций помогает обеспечить особенно высокую эффективность
эксплуатации продукта.
ВНИМАНИЕ!
Этот символ указывает на ситуацию возникновения вероятного ущерба.
При возникновении данной ситуации существует опасность травмы или ущерба
продукции или примыкающих компонентов систем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Этот символ указывает на ситуацию возникновения вероятной опасности.
При возникновении данной ситуации существует опасность серьезных травм или смерти.
ОПАСНОСТЬ!
Этот символ указывает на ситуацию возникновения непосредственной опасности.
При возникновении данной ситуации существует опасность серьезных травм или смерти.
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2. Описание области применения
Настоящий фильтр используется для удаления твёрдых, жидких, а также (для вставок из
активированного угля) газообразных загрязняющих веществ из сжатого воздуха, азота, аргона, гелия и
иных газов некритических жидкостей 2 группы (рабочие среды группы 2: → см. Директиву ЕС по
оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC).
Как правило, фильтр используется для очистки сжатого воздуха или газов, поступающих от
компрессорной станции. Фильтр практически полностью удаляет из сжатого воздуха или газа пыль,
капли масла и конденсат. Исполнение фильтра с фильтрующим элементом из активированного угля
также удаляет из сжатого воздуха или газа пары масла в таком объёме, когда остаточное содержание
масла является пренебрежимо малым.
Технические параметры производительности фильтра, приведённые в настоящей инструкции по
эксплуатации и спецификациях, относятся исключительно к работе со сжатым воздухом и азотом. Для
получения данных о технических параметрах, действительных для работы с другими газами, свяжитесь с
производителем или авторизованными сервисными партнёрами.

Назначение
Фильтр предназначен исключительно для осушки сжатого воздуха и азота!
Использование фильтра для очистки других газов (например, углекислого газа, аргона, гелия и др.)
должно согласовываться с производителем. Может потребоваться соблюдение специальных директив
по обеспечению безопасности.
ОПАСНОСТЬ! - Возгорания и взрыва при использовании кислорода
При контакте кислорода со смазкой в фильтре и вспомогательном оборудовании существует
опасность сильного воспламенения и взрыва фильтра.
Запрещено использовать настоящий фильтр для работы с кислородом или газами,
обогащенными кислородом.
Для фильтрации кислорода обратитесь к производителю за рекомендациями.
Конструкция фильтра предполагает установку на местах, соответствующим следующим требованиям:
 Сухое помещение, исключаемое заморозки
 С отсутствием вибраций по полу или по подводимым трубопроводам
 Отсутствие рисков в связи с взрывчатыми средами внутри и снаружи осушителя. (Стандартная
версия осушителя не соответствует нормативам взрывобезопасности европейского сообщества
(ATEX).
Фильтр должен эксплуатироваться только при условии соответствия сжатого воздуха максимально
допустимым параметрам. Максимально допустимые параметры эксплуатации, а также требования по
подаче напряжения указаны на типовой табличке (→ стр. 11).
Модификация фильтра, а также использование деталей сторонних производителей может привести к
непредсказуемым рискам и повреждениям. Эти меры следует осуществлять только после
предварительной проверки и согласования производителя. Используйте только оригинальные запасные
части производителя.
Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Производитель не несёт
материальную ответственность, наступление которой обусловлено использованием не по назначению.
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Данные по номинальным условиям эксплуатации см. в приведённой ниже таблице (→ стр. 9).
Информацию по фильтру, сконструированному под ваши индивидуальные условия эксплуатации, см. в
контрактной документации или уточните у производителя.
Качество фильтрации может быть значительно снижено, если фильтр не эксплуатируется в данных
условиях работы.
Качество подаваемого сжатого воздуха должно соответствовать следующим требованиям:
Все виды фильтров
Отсутствие агрессивных и
способствующих коррозии веществ,
биологически активных веществ,
химических загрязнений.

Коалесцирующий фильтр
Грубая фильтрация, отсутствие
большого количества воды

Фильтр с активированным углём
Тонкая фильтрация, отсутствие
жидких загрязняющих веществ

Пылеулавливающий фильтр
Отсутствие жидких загрязняющих
веществ
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Агрессивные и коррозионные примеси могут привести к
повреждению фильтра. В результате этого могут возникнуть
опасные рабочие ситуации.

Фильтр удаляет только мелко распылённые загрязняющие
примеси (аэрозоли), переносимые сжатым воздухом или иными
газами, прямо указанными в данной инструкции. Переносимые
жидкости могут привести к перегрузке фильтра. Фильтр должен
быть защищён от гидравлических ударов и разбрызгивания
воды. Настоятельно рекомендуется грубая фильтрация при
помощи предварительного водоотделителя.
Фильтр удаляет только газообразные загрязняющие примеси
(пары), переносимые сжатым воздухом. Жидкие загрязняющие
примеси могут привести к перегрузке фильтра. Фильтр должен
быть защищён от жидких загрязняющих веществ. Настоятельно
рекомендуется сверхтонкая фильтрация при помощи
предварительного коалесцирующего фильтра.
В пылеулавливающем фильтре поток воздуха проходит через
фильтрующий элемент снаружи во внутрь и удаляет таким
образом лишь твердые частицы примесей. Поэтому необходимо
защитить фильтр от жидких загрязнений. Настоятельно
рекомендуется сушка и сверхтонкая фильтрация при помощи
предварительного водоотделителя.

Описание области применения
Технические характеристики

Подключение
сжатого
воздуха

Масса

Высота

Ширина

Глубина

V [м3/ч]*

Дюймов

[кг]

[мм]

[мм]

[мм]

Фильтрующий
элемент

Номинальный
объёмный
расход

Фильтр

FMA, FMS – 100 бар

FMA30/100

380

G 3/8

3,3

330

85

85

EFST30**

FMA50/100

532

G 1/2

3,3

330

85

85

EFST50**

FMA70/100

760

G 1/2

3,9

395

85

85

EFST70**

FMA90/100

1.216

G 3/4

19,0

445

116

116

EFST90**

FMA110/100

2.508

G1

21,6

530

116

116

EFST110**

Подключение
сжатого
воздуха

Масса

Высота

Ширина

Глубина

V [м3/ч]*

Дюймов

[кг]

[мм]

[мм]

[мм]

Фильтрующий
элемент

Номинальный
объёмный
расход

Фильтр

FMA, FMS – 350 бар

FMA30/350

650

G 3/8

3,3

330

85

85

EFST30**

FMA50/350

910

G 1/2

3,3

330

85

85

EFST50**

FMA70/350

1300

G 1/2

3,9

395

85

85

EFST70**

FMA90/350

2.080

G 3/4

19,0

445

116

116

EFST90**

FMA110/350

4.290

G1

21,6

530

116

116

EFST110**
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Все фильтры
Классификация согласно PED
97/23/EС







Рабочая среда, группа
Макс. допустимое давление (PS)

2
 FMA…/100, FMS…/100:
100 бар
 FMA…/350, FMS…/350:
350 бар
 Корпус фильтра без фильтрующего элемента:
 Водоотделитель W:
 Фильтр с фильтрующим элементом V, ZN, XN, XXN:
 Фильтр с фильтрующим элементом A:
+ 1 °C
не менее 10 лет

Макс. допустимая температура (TS)

Мин. допустимая температура (TS)
Средний срок службы
*

FMA30/100 до FMA50/100:
FMA70/100 до FMS90/100:
FMS110/100:
FMA30/350 до FMA50/350:
FMA70/350 до FMA110/350:

Позиция 3 (3)
Категория I
Категория II
Категория I
Категория II

80 °C
80 °C
65 °C
45 °C

= Данные приведены для давления 1 бар (a) и температуры 20°C, а также следующих условий
эксплуатации: рабочее избыточное давление 100 бар.

** = Фильтр может использоваться с фильтрующими элементами, обеспечивающими различную
производительность фильтрации. Буква в конце наименования фильтрующего элемента
обозначает производительность фильтрации. Более подробную информации о
производительности фильтрации различных элементов и иную подробную информацию см. в
соответствующей спецификации. Спецификации вы найдёте в интернете по адресу: →
www.fstweb.de → Download
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3. Правила техники безопасности
Настоящий фильтр изготовлен с применением новейших технологий и общепризнанных правил техники
безопасности. Однако существует риск, о котором должен быть осведомлён каждый, работающий с
фильтром. В частности, некорректное обращение с системами сжатого воздуха или газа и электрики
может привести к серьёзным травмам и смерти. Если у вас нет опыта эксплуатации таких систем,
обратитесь за помощью к соответствующим экспертам.
Примечание!
 Для предотвращения вреда здоровью или ущерба при использовании настоящего
фильтра необходимо соблюдать правила техники безопасности.
 Соблюдайте специальные правила техники безопасности, приведённые в
соответствующих главах.
 Соблюдайте юридические нормы и правила предупреждения несчастных случаев.
 Соблюдайте правила техники безопасности, определённые местными регламентами
поведения на рабочем месте.

Знаки и указания

Типовая табличка фильтра
на корпусе фильтра
(Пример: FMA70/350XNM)

На типовой табличке указана важная информация. Убедитесь, что данные на типовых табличках всегда
разборчивы и в пригодном для чтения состоянии.

11

Правила техники безопасности
Зоны фильтра повышенной опасности

Вспомогательное
оборудование
верхней части
фильтра

1

1

1

2

Корпус
фильтра

1

1

1

3
1

1
2
3
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Риски, связанные с деталями под давлением
Риски, связанные с горячими поверхностями
Риски, связанные с электрическим напряжением

Вспомогательное
оборудование
нижней части
фильтра

Правила техники безопасности
ОПАСНОСТЬ! – Избыточное давление (1)
Фильтр находится под давлением.
Резкий выпуск сжатого воздуха может стать причиной серьёзных травм.
Запрещено производить механические или электрические работы с фильтром, когда фильтр
находится под давлением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Горячие поверхности (2)
В зависимости от температуры сжатого воздуха поверхности фильтра могут сильно
нагреваться.
Прикосновение к этим поверхностям без использования средств защиты может стать
причиной ожогов.
Избегайте непосредственного контакта с этими поверхностями. При необходимости
ограничьте доступ к поверхностям или установите термоизоляцию на горячие элементы
оборудования.
Запрещено превышать максимально допустимую температуру фильтра (→ стр. 9).
ОПАСНОСТЬ! – Электрическое напряжение (3)
Вспомогательное оборудование фильтра может управляться посредством электрического
напряжения.
Контакт с находящимися под напряжением частям может стать причиной серьёзных травм
или смерти.
Работы с электрическими деталями должны производиться только квалифицированным и
авторизованным персоналом.
Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью индикатора напряжения, что
детали отсоединены от источника питания и что нет деталей, находящихся под
напряжением.
При пожаре запрещено тушить огонь при помощи воды.
Соблюдайте правила специальных инструкций по эксплуатации на электроприборы и
приведенные правила техники безопасности.
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Правила техники безопасности
Общие правила техники безопасности
ОПАСНОСТЬ! – Перегрузка
Эксплуатация фильтра должна производиться только в рамках предельно допустимых
рабочих параметров. Рабочие параметры указаны на типовой табличке (→ стр. 11).
Превышение предельно допустимых рабочих параметров может стать причиной серьёзных
травм или смерти.
Обязанность оператора – обеспечить соответствие подключённого источника давления
максимально допустимому рабочему давлению (PS) и не превышение минимально и
максимально допустимой температуры (TS).
См. раздел «Назначение» (→ стр. 7).
ОПАСНОСТЬ! – Запрещенные модификации
Модификации фильтра могут стать причиной опасных рабочих состояний.
Нарушения могут привести к серьёзным травмам или смерти.
Запрещено модифицировать функции фильтра посредством переоборудования.
Запрещено производить сварочные работы на деталях под давлением.
Любые модификации фильтра должны согласовываться в письменном виде с
производителем.
ОПАСНОСТЬ! – Предполагаемое использование не по назначению
Использование фильтра отличное от предусмотренного может стать причиной опасных
ситуаций. Нарушения могут стать причиной серьёзных травм или смерти.
Запрещено использовать фильтр в качестве средств подъёма.
Запрещено использовать фильтр в качестве поддержки внешних весовых нагрузок.
Запрещено использовать детали фильтра для решения задач непредусмотренного
применения.
См. раздел «Назначение» (→ стр. 7).

Дополнительные правила техники безопасности
Дополнительные правила техники безопасности см. в соответствующих главах и инструкциях
по эксплуатации на вспомогательное оборудование.
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Техническое описание продукции
4. Техническое описание продукции
Вспомогательное
оборудование
верхней части
фильтра

5

4

1

2
Корпус
фильтра

3

7

9

7

G 1/2“i

11

Вспомогательное
оборудование
нижней части
фильтра

G 1/2“i
G 1/4“i

2
3
4

Верхняя часть фильтра с входным и выходным
патрубком сжатого воздуха (одно уплотнительное
кольцо для герметизации деталей корпуса
фильтра находится внутри верхней части
фильтра)
Стакан фильтра
Фильтрующий элемент (расположеный внутри)
Резьбовая пробка

5

Дифференциальный манометр (опция)

1

6
7
8

-Конденсатоотводчик: ручной дренаж
--

9
10

Отсекающий клапан
--

11

Конденсатоотводчик: электронный
(внешний)

Прочие виды фильтров и комбинации фильтров см. в приложении.
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Техническое описание продукции
Описание принципа действия
Водоотделитель (W)
Фильтр (1) устанавливается в трубопровод сжатого воздуха. Сжатый воздух проходит через фильтр. В
фильтре сжатый воздух подаётся через сепарирующую вставку (3). Сепарирующая вставка состоит из
направляющих лопастей, которые рассеивают поток воздуха в смерчеподобном вихре. Под действием
центробежной силы капли выбиваются из потока воздуха и оседают на стенках корпуса фильтра. Таким
образом, капли выделяются из потока воздуха.
Под силой тяжести капли падают вниз. Капли собираются в стакане фильтра (2) до тех пор, пока не
образуется небольшое количество жидкости (конденсата). Эта жидкость выводится из фильтра при
помощи конденсатоотводчика (7 до 11).
При использовании водоотделителя направление потока воздуха в фильтре всегда снаружи вовнутрь.

Коалесцирующий фильтр и пылеулавливающий фильтр (V, ZN, XN, XXN)
Фильтр (1) устанавливается в трубопровод сжатого воздуха. Сжатый воздух проходит через фильтр. В
фильтре сжатый воздух подаётся через фильтрующий элемент (3). Фильтрующий элемент включает
фильтрующий материал, состоящий из тончайших волокон.
Сжатый воздух свободно проходит через фильтрующий материал. При этом пыль и мелкие капли
удерживаются фильтрующим материалом и, таким образом, отделяются от потока сжатого воздуха.
Частицы пыли остаются на фильтрующем материале.
Мелкие капли проходят через материал и сливаются друг с другом, образуя большие по размеру капли
(коалесцирующий эффект). Эти большие по размеру капли покидают фильтрующий материал с внешней
стороны фильтрующего элемента и под силой тяжести выпадают из фильтрующего элемента.
Капли собираются в стакане фильтра (2) до тех пор, пока не образуется небольшое количество жидкости
(конденсата). Эта жидкость удаляется из фильтра при помощи конденсатоотводчика (7 до 11).
При использовании коалесцирующего фильтра направление потока воздуха в фильтре всегда изнутри
наружу.
При использовании пылеулавливающего фильтра направление потока воздуха, как правило, изнутри
наружу. Если необходимо установить обратное направление потока воздуха, проходящего через
фильтр, следует установить правильную полярность дифференциального манометра. Изменение
направления потока также требует изменения полярности дифференциального манометра.
 дифференциального манометра подключается к входу фильтра.
Специальная утилизация конденсата
Как правило, конденсат от фильтров сжатого воздуха содержит загрязнения и состоит из
масляно-водянной смеси. Такой конденсат нельзя сбрасывать в городскую систему
канализации.
Производитель фильтра также предлагает системы очистки конденсата (водо-масляные
сепараторы), которые очищают и перерабатывают конденсат таким образом, чтобы его
можно было отводить через городскую систему канализации.
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Техническое описание продукции
Фильтр с активированным углём (A)
Фильтр (1) устанавливается в трубопровод сжатого воздуха. Сжатый воздух проходит через фильтр. В
фильтре сжатый воздух подаётся на элемент с активированным углём (3). Активированный уголь в
элементе или картридже удаляет из сжатого воздуха пары масла и удерживает их в своей внутренней
структуре.
Фильтрующий элемент (3) оснащён фильтрующим слоем, состоящим из тончайших волокон плотного
материала. Сжатый воздух свободно проходит через фильтрующий материал. При этоь пыль и частицы
угля удерживаются фильтрующим материалом и, таким образом, отделяются от потока сжатого воздуха.
Пыль и частички угля остаются на фильтрующем материале.
Направление потока воздуха при использовании фильтра с активированным углем:
 фильтрующий элемент с активированным углём: поток воздуха всегда направлен изнутри
наружу.
Продолжительное воздействие на активированный уголь загрязняющих веществ является причиной
снижения производительности очистки до полного насыщения активированного угля. Насыщенный
фильтрующий элемент с активированным углём необходимо соответственно заменить новым
фильтрующим элементом или картриджем с активированным углём. Срок службы фильтрующего
элемента с активированным углём зависит от качества поступающего потока сжатого воздуха
(→ стр. 25).

Опции
Возможна индивидуальная конфигурация фильтра.
 Доступны дифференциальные манометры, а также конденсатоотводчики.
 Возможна установка нескольких моделей фильтров, которые образуют различные комбинации
фильтров.
 Для фильтров доступны комплекты для монтажа на стене.
Информацию о возможных конфигурациях см. в приложении или прайс-листе производителя.
Подробное описание опций см. в предоставляемых отдельно инструкциях по эксплуатации и
технических спецификациях.
Технические спецификации вы найдёте в интернете по адресу: → www.fstweb.de → Download

17

Транспортировка и хранение
5. Транспортировка и хранение
Транспортировка
ОПАСНОСТЬ! – Повреждение
Повреждения фильтра могут привести к непредсказуемым опасным ситуациям.
Эксплуатация повреждённого фильтра может стать причиной серьезных травм и
смертельных случаев.
Запрещено включать или эксплуатировать повреждённый фильтр.
Несмотря на предельную осторожность нельзя исключать повреждения в процессе транспортировки.
Таким образом, всегда проверяйте фильтр на наличие возможных повреждений после его
транспортировки и снятия упаковки.
Обо всех повреждениях следует немедленно сообщать перевозчику и производителю или торговому
партнёру.
 Учитывайте размер и вес фильтра (→ стр. 9).
 Для перемещения/ транспортировки фильтра может потребоваться вспомогательное
оборудование. Убедитесь, что Вы предоставили достаточное грузоподъёмное оборудование при
транспортировке и погрузке/ разгрузке фильтра.
 Ответственные за транспортировку лица должны обладать соответствующей квалификацией.
 Запрещено снимать упаковку до тех пор, пока фильтр не будет перемещен на место
окончательной установки.
 Необходимо соблюдать требования национальных постановлений в сфере техники
безопасности.

Хранение
Для сохранения качества фильтр следует хранить в подходящем месте и подготовить его тщательным
образом к хранению.
Храните фильтр в транспортной упаковке, в которой он был доставлен. При необходимости следует
защитить фильтр от пыли при помощи дополнительного брезента.
Место хранения должно отвечать следующим требованиям:
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внутри помещения
защищённое от атмосферных воздействий
защищённое от морозков
сухое

Установка
6. Установка
Установка примыкающих трубопроводов
ОПАСНОСТЬ! – Избыточное давление
Фильтр находится под давлением.
Резкий выпуск сжатого воздуха может стать причиной серьёзных травм.
Запрещено производить механически или электрические работы с фильтром, когда фильтр
находится под давлением..
ОПАСНОСТЬ! – Перегрузка
Эксплуатация фильтра должна производиться только в рамках предельно допустимых
рабочих параметров. Рабочие параметры указаны на типовой табличке (→ стр. 11).
Das Überschreiten der maximal zulässigen Betriebsbedingungen kann zu schweren Verletzungen
und Tod führen.
Превышение предельно допустимых рабочих параметров может стать причиной серьёзных
травм или смерти.
Обязанность оператора – обеспечить соответствие подключённого источника давления
максимально допустимому рабочему давлению (PS) и не допустить превышения
минимальной и максимальной допустимой температуры (TS).
См. раздел «Назначение» (→ стр. 7).
ОПАСНОСТЬ! – Разрыв деталей под действием внешних сил
Конструкция деталей фильтра не предусматривает воздействие внешних сил. Такие детали
могут взорваться под дополнительной нагрузкой.
Детали, находящиеся под давлением, могут при взрыве стать причиной серьёзных травм и
смерти.
Необходимые для подключённых трубопроводов опоры должны предоставляться
заказчиком. Передача нагрузки и напряжения на соединительные точки фильтра
недопустима.
ОПАСНОСТЬ! – Электрическое напряжение
Вспомогательное оборудование фильтра может управляться посредством электрического
напряжения.
Прикосновение к токоведущим частям может стать причиной серьёзных травм или смерти.
Работы с электрическими деталями должны производиться только квалифицированным и
авторизованным персоналом.
Используйте индикатор напряжения, чтобы убедиться до начала работ по техническому
обслуживанию, что детали были отключены от источника питания и что в них отсутствуют
токоведущие части.
При пожаре запрещено тушить огонь при помощи воды.
Соблюдайте правила специальных инструкций по эксплуатации на электрические детали и
включённые правила технички безопасности.
Для безопасной и безошибочной работы фильтра требуется тщательная установка.
Во избежание повреждений деталей, во время транспортировки они могут поставляться по отдельности
и монтироваться на фильтр после его установки на месте.
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Установка
При установке трубопровода сжатого воздуха учтите следующие пункты в приведённом ниже порядке:
 Убедитесь, что фильтр и системы сжатого газа не находятся под давлением. Если система
сжатого воздуха должна оставаться под давлением по время установки, следует обеспечить
защиту отсекающих клапанов от непреднамеренного открывания.
 Источник сжатого воздуха (например, компрессор) должен быть защищён от превышения
максимально допустимого рабочего давления за счёт использования предохранительного
оборудования.
 Трубопровод сжатого воздуха должен быть оснащён отсекающими клапанами, используемыми
для отключения фильтра от системы трубопроводов. Мы рекомендуем использовать
отсекающие клапаны непрерывного регулирования потоков. Такая система регулирования
позволяет избежать внезапного выравнивания давления между секциями трубопровода.
 Если работа оборудования не может быть остановлена для технического обслуживания, мы
рекомендуем организовать обводную линию для обхода фильтра.
 Трубопроводы должны быть рассчитаны на использование при максимально допустимом
рабочем давлении.
 Точки подключения должны подходить к входному и выходному патрубкам фильтра по размеру
условного прохода, номинальному давлению и типу (→ см. общий установочный чертёж в
приложении).
 Через трубопровод не должны передаваться никакие вибрации и пульсации. Это может
повредить фильтр и его вспомогательное оборудование. При необходимости установите
компрессоры или поглотители пульсации в подключаемых трубопроводах.
 Трубопроводы подачи влажного воздуха до фильтра должны устанавливаться под наклоном,
чтобы жидкий конденсат (вода и масло) в трубопроводе разгружалась по направлению потока.
Если нет возможности избежать установки вертикального трубопровода, необходимо
предусмотреть конденсатоотводчик в самой нижней точке трубопровода. Это предотвращает
накопление конденсата в трубопроводе и его случайное смывание потоком сжатого воздуха.
Такие типы гидравлических ударов могут стать причиной повреждения фильтра и осушителя, и
их следует избегать.
 В системе трубопровода установите клапан, который может использоваться для сброса
давления в фильтре. Также установите манометр для указания давления в фильтре.
 Установите фильтр в вертикальном положении.
 Учитывайте направление потока! Направление потока указано посредством стрелок на корпусе
(→ см. также стр. 15).
 Выдерживайте требуемое расстояние до стен и других систем вокруг фильтра.
 Убедитесь, что вокруг фильтра имеется достаточное пространство для лёгкой замены
фильтрующего элемента (→ подробную информацию о высоте, необходимой для замены, см. в
приложении).
 Перед тем, как закрыть подключенный трубопровод, проверьте, не осталось ли в трубопроводе
посторонних предметов или следов загрязнения.
 Фильтр удерживается подключёнными трубами. Обеспечьте достаточную поддержку
подходящих и отходящих труб, чтобы система могла удерживать вес фильтра даже в том случае,
когда она полностью заполнена водой.
 Для эффективной фильтрации фильтр должен работать при рабочем давлении. При снижении
давления качество фильтрации может ухудшиться.
 При выборе автоматического конденсатоотводчика (11) должен быть установлен конденсатный
трубопровод между выходным патрубком на конденсатоотводчике и сборным резервуаром.
Давление в сборном резервуаре должно быть ниже атмосферного для предотвращения
повышения давления в сборном резервуаре.
Подключение для конденсатного трубопровода:
отводчик (11):
G1/4“i
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Установка
При использовании ниппеля шланга на выходном патрубке конденсата, обезопасьте шланг с
помощью хомута шланга.
Убедитесь, что конденсатный трубопровод должным образом герметизирован.
 При проверке установки на наличие протечек не превышайте максимально допустимое рабочее
давление фильтра (→ см. технические характеристики на типовой табличке, стр. 11)
 Проверьте все детали на наличие видимых повреждений. Запрещён ввод фильтра в
эксплуатацию при наличии неисправных деталей
Подходящее место установки
В большинстве случаев применения сжатый воздух или газ охлаждается при прохождении
через систему труб. В результате из сжатого воздуха или газа конденсируется влага. Таким
образом, для достижения максимальной производительности фильтрации фильтр должен
устанавливаться в максимально прохладном месте системы.
Часто самым оптимальным местом установки фильтра является положение
непосредственно перед той частью системы, которая защищается фильтром (например,
осушителя или распределителя сжатого воздуха).
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7. Ввод в эксплуатацию
ОПАСНО! – Избыточное давление
Фильтр находится под давлением.
Резкий выпуск сжатого воздуха может стать причиной серьёзных травм.
Запрещено производить механические или электрические работы с фильтром, когда фильтр
находится под давлением.
После установки фильтр сразу же готов к эксплуатации, можно производить нагнетание давления в
фильтре.
Если все требования по вводу в эксплуатацию выполнены, можно начинать процедуру ввода в
эксплуатацию. Выполните следующие шаги в перечисленной последовательности.

Повышение давления в фильтре
ВНИМАНИЕ! – Пневомоудары и перегрузки
Резкое открытие клапанов может стать причиной пневмоударов и повышения скорости
потоков в фильтре. Пневмоудары и повышение скорости потоков в фильтре могут привести к
повреждению фильтра.
Открывайте клапаны очень медленно и убедитесь, что шум потока не становится слишком
громким. Особо внимательно относитесь к клапанам, которые возможно открыть очень
быстро посредством вращения.
Наберите давление в фильтре следующим образом:
1) Убедитесь, что фильтр полностью закрыт. Не должно быть щели между верхней частью фильтра
(1) и стаканом фильтра (2), когда фильтр закрыт полностью.
2) Убедитесь, что комплектующие детали надёжно установлены.
3) Убедитесь, что система сжатого воздуха до и после входного патрубка фильтра находится под
давлением. При необходимости следует включить компрессор.
4) Очень медленно открывайте клапаны до и после фильтра до тех пор, пока не услышите первые
явные звуки потока воздуха. Остановите процесс, как только звук станет более громким.
5) Проверьте систему на предмет протечек во время повышения давления. В случае протечек
необходимо остановить процесс и устранить протечки. Чтобы устранить протечки следует
снова сбросить давление в фильтре (→ стр. 23).
6) Если шума потока и повышения давления больше нет, клапаны можно открыть полностью.
7) Теперь воздух может свободно проходить через фильтр.
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8. Вывод из эксплуатации
ВНИМАНИЕ! – Сброс давления
Выпуск сжатого воздуха сопровождается сильным шумом и, иногда, – выбросом мелких
частиц.
Это может стать причиной повреждения слуха, а также травм глаз и повреждения кожи.
Закройте отверстия, используемые для сброса давления, с помощью глушителя,
рассчитанного на давление в системе.
Очень медленно открывайте клапаны сброса давления.
При производстве работ вблизи фильтра всегда используйте защитные очки и
противошумные наушники.
1) Закройте клапаны, расположенные до и после фильтра.
2) Теперь фильтр отсечен.
3) До начала работ необходимо сбросить давление в фильтре. Для этого откройте клапан
(обеспечивается заказчиком), расположенный на системе трубопровода и следите за
показаниями манометра (обеспечивается заказчиком). Дождитесь, пока значение давления на
манометре не упадёт до 0 бар.
В зависимости от конфигурации фильтра вы можете открыть ручной дренажный клапан (7). При
использовании электронных конденсатоотводчиков давление, как правило, может сбрасываться
только до зависимого от системы уровня остаточного давления. Дополнительную информацию
см. в инструкции по эксплуатации на конденсатоотводчик.
Внимание: Клапаны на фильтре и конденсатоотводчиках не подходят для сброса больших
объёмов давления. Для этих целей мы рекомендуем устанавливать клапан в системе
трубопровода (обеспечивается заказчиком).

7

открыть

Конденсатоотводчик типа
CDM
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9. Техническое обслуживание и ремонт
ОПАСНОСТЬ! – Избыточное давление
Фильтр находится под давлением.
Резкий спуск сжатого воздуха может стать причиной серьёзных травм.
Запрещено производить механические или электрические работы с фильтром, когда фильтр
находится под давлением.
ВНИМАНИЕ! – Сброс давления
Выпуск сжатого воздуха наружу сопровождается сильным шумом и, иногда, – выбросом
мелких частиц.
Это может стать причиной повреждения слуха, а также травм глаз и повреждения кожи.
Закройте отверстия, используемые для сброса давления, с помощью глушителя,
рассчитанного на давление в системе.
Очень медленно открывайте клапаны сброса давления.
При производстве работ вблизи фильтра всегда используйте защитные очки и
противошумные наушники.
ВНИМАНИЕ! – Требуются квалификация и опыт
Лица, работающие с фильтром, должны обладать соответствующей квалификацией и
опытом и уметь работать с системами сжатого воздуха и электрическими установками. Если
Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к
соответствующим экспертам. Настоятельно рекомендуется: установка, сдача в эксплуатацию
и техническое обслуживание компанией, специализирующейся в области систем сжатого
воздуха.
Выполняйте следующие требования по техническому обслуживанию:
 Выполняйте указания, приведённые в разделе «Назначение» (→ стр.7).
 Особенно тщательно соблюдайте «Правила техники безопасности» и «Общие правила техники
безопасности» (→ стр. 11, 14).
 Обеспечьте необходимые запасные части. Используйте только оригинальные запасные части
производителя. Производитель предоставляет приготовленные пакеты запасных частей
(→ стр. 4).
 Работы по техническому обслуживанию должны производиться только тогда, когда давление в
фильтре сброшено (→ стр. 23).
При производстве технического обслуживания выполняйте следующее:
 Убедитесь, что все соединения крепко затянуты и имеют уплотнения.
 Убедитесь, что фильтр закрыт полностью. Когда фильтр закрыт, не должно быть щели между
верхней частью фильтра (1) и стаканом фильтра (2)(→ стр. 27).
 После проведения технического обслуживания перед вводом фильтра в эксплуатацию
необходимо провести опрессовку фильтра.
 Введите фильтр в эксплуатацию согласно порядку, описанному на → 22 странице.
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Интервалы регулярного технического обслуживания

Конденсатоотводчик

Визуальный осмотр
и контроль
функций
Дифференциальный
Визуальный осмотр
манометр (опция)
и контроль
функций
Замена
Фильтрующий элемент с фильтрующего
активным углем
элемента

См. страницу

Каждые 12 месяцев/
или при дифференциальном давлении
350 мбар, в крайнем случае

Каждые 12 месяцев/
или при дифференциальном давлении
500 мбар



24*



264
*
264

**

Замена
Фильтрующие элементы
фильтрующего
с давлением 50-350 бар
элемента
Водоотделитель

Раз в шесть месяцев/
или когда показатель остаточного
содержания масла ухудшается.

Раз в квартал/ или когда показатель
остаточного содержания масла
ухудшается

Работы по
техническому
обслуживанию

Раз в месяц

Элемент

Ежедневно – еженедельно

В следующей таблице приводится краткий обзор мер по техническому обслуживанию, которые должны
выполняться регулярно. Более подробное описание мер по техническому обслуживанию приводится на
следующих страницах.



Очистка вставки и
стакана фильтра

264

по мере необходимости

* = = Информацию по техническому обслуживанию находится в отдельных инструкциях по эксплуатации

элементов.

** = Значительно сокращает интервалы между техническим обслуживанием при температуре сжатого

воздуха выше 35оC
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9.1.1

Конденсатоотводчик (при наличии): визуальный осмотр и контроль
функций

Во время эксплуатации коалесцирующий фильтр постоянно отделяет конденсат. Если конденсат не
выгружается, фильтр переполняется конденсатом, и конденсат достигает выходного патрубка сжатого
воздуха. Если конденсатоотводчик работает корректно, в конденсатоотводчике должно оставаться
только небольшое количество жидкости.
1) Проверьте конденсатоотводчик на предмет внешних повреждений.
2) Проверьте конденсатоотводчик на предмет протечек.
3) Активируйте клапан с ручным управлением или кнопку проверки и проверьте объём
выгруженного конденсата. Через очень короткий промежуток времени сжатый воздух должен
снова проходить через конденсатоотводчик.
 В случае маленького объёма конденсата или выходящего сжатого воздуха конденсатоотводчик
блокирован или неисправен и требуется его замена.
 Конденсатоотводчик работает некорректно, если выделяется большое количество конденсата
до выхода сжатого воздуха (→ следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации на
конденсатоотводчик).

9.1.2

Дифференциальный манометр (при наличии): визуальный осмотр и
контроль функций

Дифференциальный манометр является индикатором состояния фильтрующего элемента. Со временем
фильтрующие элементы фильтров забиваются, а поток сжатого воздуха, следовательно, сужается.
Дифференциальное давление постоянно растёт. Когда дифференциальное давление превышает
значение 350-500 мбар, необходима замена фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент должен
заменяться не реже одного раза в год.
1) Проверьте дифференциальный манометр на предмет внешних повреждений.
2) Проверьте дифференциальный манометр на предмет протечек.
3) Фиксируйте значения дифференциального давления, чтобы регистрировать уровень загрязнения
фильтрующего элемента с течением времени.
 В случае постоянного объёма потоков сжатого воздуха и постоянного рабочего давления,
дифференциальное давление должно изменяться незначительно или медленно увеличиваться с
течением времени. В случае более быстрого роста дифференциального давления замените
фильтрующий элемент.
 Если дифференциальное давление резко падает, несмотря на то, что объём потока сжатого
воздуха остаётся постоянным, возможно наличие повреждения фильтрующего элемента в
результате гидравлического удара.

9.1.3

Замена фильтрующего элемента

Фильтрующий элемент фильтра предотвращает попадание в систему аэрозолей и твёрдых частиц из
сжатого воздуха. С течением времени фильтрующий элемент фильтра забивается а, следовательно,
поток сжатого воздуха сужается. Элемент фильтра из активированного угля постоянно засоряется
парами масла и иными загрязняющими веществами. Это приводит к постепенному снижению
производительности очистки до тех пор, пока активированный уголь не станет перенасыщенным.
Насыщенный элемент из активированного угля необходимо соответственно заменить новым элементом
с активированным углём. Для предотвращения ошибок в работе необходимо производить регулярную
замену фильтрующего элемента или фильтрующего картриджа, согласно требованиям по интервалам
технического обслуживания (→ стр. 25).
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1) Подготовьте подходящий фильтрующий элемент. Тип фильтрующего элемента указан на
типовой табличке фильтра (→ стр. 11).
2) Выньте фильтрующий элемент из упаковки непосредственно перед установкой. Убедитесь, что
область производства работ чистая. Запрещено прикасаться к фильтрующему элементу
грязными руками или инструментом.

Открытие корпуса фильтра:
3) Сбросьте давление в фильтре (→ стр. 23).
4) Отсоедините при наличии трубу отвода конденсата от фильтра.
5) Разберите крупный конденсатоотводчик, если он затрудняет доступ к стакану фильтра.
Устанавливаемые снаружи конденсатоотводчики комплектуются отсекающими клапанами и
винтовым соединением с накидной гайкой. Откройте соединение между отсекающим клапаном
и конденсатоотводчиком, ослабив накидную гайку.
ОСТОРОЖНО! - Резкий спуск сжатого воздуха
В активированном состоянии отсекающие клапаны открываются резко. Если фильтр
находится под давлением, а конденсатоотводчик снят, открытие отсекающего клапана ведёт
к резкому сбросу давления. В результате с громким звуком из оборудования выходит
опасный поток сжатого воздуха, который несёт мелкие частички и может стать причиной
серьёзных травм.
Запрещено использовать отсекающий клапан, расположенный между фильтром и
конденсатоотводчиком, для сброса давления.
6) Откройте корпус фильтра без давления, отвинтив стакан фильтра (2) от верхней части фильтра,
вращая деталь против часовой стрелки. Если через резьбу просачивается сжатый воздух,
процедуру открывания следует немедленно остановить, а давление в фильтре – сбросить
(→ стр. 23).
Как правило, стакан фильтра (2) можно снять вручную, без использования инструмента. В случае
больших по размеру фильтров или фильтров, которые эксплуатировались в течение
определённого периода времени, может потребоваться использование обычного гаечного
ключа. Если с помощью этих инструментов открыть стакан фильтра не возможно, проверьте, в
первую очередь, не находится
ли фильтр под давлением.

ОТКРЫТЬ
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Замена фильтрующего элемента:
1) Слегка поверните и потяните старый фильтрующий элемент (3), чтобы вынуть его из верхней
части фильтра (1).
2) Прочистите крепление фильтра и резьбу деталей корпуса.
3) При необходимости замените уплотнительные кольца корпуса фильтра. Не повреждённые
уплотнительные кольца можно использовать повторно.
4) Смажьте крепление фильтра и резьбу деталей корпуса смазкой.
5) Выньте новый фильтрующий элемент из упаковки. Вставьте фильтрующий элемент, слегка
повернув его и вдавив в крепление.

Закрытие корпуса фильтра:
6) Закройте корпус фильтра, вкрутив стакан фильтра (2) по часовой стрелке в верхнюю часть
фильтра (1). Убедитесь, что фильтрующий элемент (3) надёжно закреплён в крепление фильтра.
7) Продолжайте вворачивать деталь до тех пор, пока две части корпуса не зафиксируются в
конечной точке. Между двумя частями корпуса не должно быть щели, через которую была бы
видна резьба стакана фильтра (2).
Поворачивайте деталь только до упора. Дальнейшее закручивание не увеличивает плотность
соединения корпуса.
8) Установите все части, которые были сняты ранее.
9) Удостоверьтесь, что все соединения надёжно закреплены.
10) Снова введите фильтр в эксплуатацию, следуя порядку, описанному на → странице 22.

Утилизация
Чистый фильтрующий элемент можно утилизировать вместе с бытовым мусором.
Однако если фильтрующий
элемент загрязнён опасными веществами, тип утилизации
2
должен определяться владельцем оборудования, исходя из типа загрязнения.

Интервалы проверки корпуса фильтра
Копрус фильтра, работающий под избыточным давлением относится к категории «сосуд» согласно с
классификацией оборудования по европейскому нормативу PED 97/23/EC и подлежит регулярной
проверке.
Периодичность технических освидетельствований сосудов определяются национальными нормативами
эксплуатирующего предприятия, на пример, действующими «Правилами промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением», указанными в приложении № 4.
Проверка фильтра на отсутствие трещин может быть произведена с помощью зеркал, светильников или
эндоскопа внутри фильтра. В труднодоступных местах может быть использован метод ультразвукового
контроля.
Изготовитель рекомендует проверку на прочность после 10 лет эксплуатации с помощью
гидравлического испытания или в случае, если гидравлическое испытание не возможно произвести по
техническим причинам, с помощью пневматического испытания.
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Техническое обслуживание и ремонт
Если при техническом освидетельствовании будут установлены недопустимые дефекты или нарушения
в последствии которых фильтр находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации, то
работа такого фильтра должна быть запрещена.
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10. Возможные неисправаности
ВНИМАНИЕ! – Требуются квалификация и опыт
Лица, работающие с фильтром, должны обладать соответствующей квалификацией и
опытом и уметь работать с системами сжатого воздуха и электрическими установками. Если
Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к
соответствующим экспертам. Настоятельно рекомендуется: установка, сдача в эксплуатацию
и техническое обслуживание компанией, специализирующейся в области систем сжатого
воздуха.
Перечень возможных неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации, и рекомендации по их
устранению приведены в приведённой ниже таблице.
Возможные
неисправности
Наличие
конденсата и масла
в трубопроводе
после фильтра












Большой перепад
давления в фильтре

Утечка рабочей
среды через
уплотнительные
соединения
фильтра
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Вероятные
причины
Объёмный расход фильтра слишком
высокий
Рабочее давление слишком низкое
Температура после фильтра ниже, чем
до него
Сильные колебания температуры на
входе
Неисправный конденсатоотводчик
фильтра
Закрытый отводящий клапан между
фильтром и конденсатоотводчиком
Открытая обводная линия
Подключённый трубопровод после
фильтра был уже загрязнен маслом во
время установки или через ранее
открытую обводную линию.
Протечка масла в компрессоре

 Закрытые отсекающие клапаны
 Засорился фильтрующий элемент высокое дифференциальное давление
 Большое количество пыли и оседаний
блокируют трубы
 Износ или повреждение прокладок,
уплотнительных колец

















Рекомендации
по устранению
Сравните условия работы с
указанными показателями и
подкорректируйте условия
работы при необходимости
(→ стр. 9).
Проверьте фильтрующий
элемент и замените его в случае
необходимости
Проверьте конденсатоотводчик
на предмет должного
функционирования и
откорректируйте любые
неисправности.
Убедитесь, что обводная линия
закрыта. Защитите её от
непреднамеренного открывания.
Прочистите или замените трубы
Следите за потреблением масла
в компрессоре и
подкорректируйте любые
неисправности в случае
необходимости.
Проверьте клапаны и откройте
их в случае необходимости
Проверьте фильтрующий
элемент и замените его в случае
необходимости
Заменить прокладки и
уплотнительные кольца

Возможные неисправаности
Контроль работы компрессора
В компрессорах с масляной смазкой основной источник масла находится внутри
компрессора.
Компрессоры, охлаждение и техническое обслуживание которых недостаточно,
провоцируют особенно высокую масляную нагрузку на фильтр.
Регулярно проверяйте потребление масла и отслеживайте потребление масла в течение
длительного периода времени. Техническое обслуживание компрессора должно
проводиться в регулярных интервалах.
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Действия в аварийных ситуациях
11. Действия в аварийных ситуациях
Эксплуатирующей организацией должны быть разработаны и утверждены инструкции,
устанавливающие действия персонала в аварийных ситуациях. Инструкции должны быть выданы на
рабочее место под роспись каждому работнику, связанному с эксплуатацией фильтра, работающего под
давлением. Знание инструкций проверяется при аттестации специалистов и допуске рабочих к
самостоятельной работе.
При обнаружении повреждений оборудования под давлением, которые могут привести к аварийной
ситуации или свидетельствуют о неработоспособном состоянии оборудования, обслуживающий
персонал обязан не приступать к работе до приведения оборудования под давлением в
работоспособное состояние.
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12. Сведения об утилизации
По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация фильтра, работающего под давлением возможна
на условиях согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, на основе технического
диагностирования.
Фильтр подлежит утилизации после принятия решения о невозможности его дальнейшей эксплуатации.
Перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку) необходимо освободить фильтр от
рабочих сред по технологии эксплуатирующего предприятия, обеспечивающей безопасное ведение
работ, а также осуществить разборку и разделку сосуда с сортировкой металла по типам и маркам.
При разработке и утилизации компонентов фильтра следует соблюдать общие правила безопасности, а
персонал, проводящий работы по утилизации, должен использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты персонала.
Продукты утилизации фильтра не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей
среды. Фильтр не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или
радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.
Чистый фильтрующий элемент можно утилизировать вместе с бытовым мусором. Тип утилизации
загрязнённого опасными веществами фильтрующего элемента определяется владельцем оборудования
исходя из типа загрязнения в соответствии с национальными нормативами и установленными
технологиями для использования и обезвреживания производственных отходов (коды отходов → см.
национальные классификационные каталоги отходов).
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Приложения и техническая документация
13. Приложения и техническая документация
Общий чертёж и конфигурация фильтра
См. следущую страницу.

Комбинации фильтров
Технические спецификации можно найти в интернете по адресу: → www.fstweb.de → Download
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