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Важная информация
1

О данном документе

Данное руководство по монтажу и эксплуатации является частью комплекта поставки
устройства. Оно соответствует конструкции
устройства и состоянию техники на момент
первого ввода в эксплуатацию.
При несоблюдении требований и указаний, содержащихся в этом руководстве, фирма Dürr Technik не несет никакой ответственности и не гарантирует безопасную эксплуатацию и надежную работу устройства.
Перевод выполнен с должной компетенцией
и добросовестностью. В спорных случаях
определяющим является текст оригинальной
версии на немецком языке. Компания Dürr
Technik не несет ответственности за ошибки
перевода.

1.1 Предупредительные указания
и символы
Предупредительные указания
Предупредительные указания в данном документе обращают внимание на возможную
опасность ущерба для людей и материальных ценностей.
Они обозначаются следующими предупредительными символами:

Сигнальные слова в предупредительных
указаниях обозначают четыре различные
степени опасности:
–– ОПАСНОСТЬ
Непосредственная опасность получения
тяжелых травм или смерти
–– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возможная опасность получения тяжелых
травм или смерти
–– ОСТОРОЖНО
Опасность получения легких травм
–– ВНИМАНИЕ
Опасность значительного материального
ущерба

RU

Другие символы
Эти символы используются в документе или
размещены на устройстве:
Указание, например, специальная информация относительно эффективного использования устройства.
Маркировка CE
Перед работами с устройством или в
случае опасности отключите электропитание (например, выньте сетевой
штекер из розетки) и защитите машину от включения.

Общее предупреждение

Соблюдать указания в сопроводительной документации.

Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Согласно действующему региональному и местному праву утилизация
устройства должна выполняться надлежащим образом.
Утилизируйте упаковочный материал
согласно правилам охраны окружающей среды.

Предупреждение о самостоятельном
запуске устройства
Предупредительные указания имеют следующую структуру:
СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
Описание вида и источника опасности
Здесь описываются возможные последствия пренебрежения предупредительным указанием
ii Соблюдайте эти меры для предотвращения опасности.
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1.2 Охрана авторских прав
Все указанные схемы, методы, имена, программное обеспечение и устройства защищены законом об авторских правах.
Перепечатка руководства по монтажу и эксплуатации, в т. ч. выборочная, допускается
только при наличии письменного разрешения от фирмы Dürr Technik.
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Безопасность

Фирма Dürr Technik разработала и сконструировала устройство таким образом, что при
использовании по назначению опасности в
значительной мере исключены. Однако возможен остаточный риск. Поэтому обязательно учтите следующие указания.

2.1 Использование по назначению
Устройство предназначено для сжатия атмосферного воздуха. Устройство должно
эксплуатироваться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Запрещается эксплуатировать устройство во влажной или сырой среде. Запрещается использовать
устройство вблизи газов или горючих жидкостей. Передвижные станции разрешается
эксплуатировать только в неподвижном положении.

2.2 Использование не по назначению
Любое другое или выходящее за указанные
рамки использование считается применением не по назначению. За ущерб, который может возникнуть в результате этого, производитель ответственности не несет. Риск несет
исключительно пользователь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании не по назначению возможно получение
серьезных травм и повреждение
оборудования
ii Транспортировка взрывоопасных
жидкостей, не являющаяся применением по назначению, запрещена.

2.3 Общие указания по безопасности
ii При эксплуатации устройства учитывайте
директивы, законы, инструкции и предписания, действующие в месте применения.
ii Перед каждым применением проверяйте
работоспособность и состояние устройства.
ii Запрещается переделывать или изменять
устройство.
ii Учитывайте Руководство по монтажу и эксплуатации.
4

ii Храните Руководство по монтажу и эксплуатации поблизости от устройства, в месте,
в любое время доступном для пользователей.

2.4 Квалифицированные специалисты
Эксплуатация
Лица, эксплуатирующие устройство, на
основании их образования и полученных
знаний должны гарантировать безопасное и
надлежащее обращение с устройством.
ii Каждый пользователь должен быть проинструктирован относительно обращения с
устройством.
Монтаж и ремонт
ii Монтаж, переналадку, изменения конструкции, доработку и ремонт разрешается выполнять только специалистам фирмы
Dürr Technik или квалифицированному персоналу, аттестованному фирмой Dürr
Technik. Квалифицированный персонал
обучен в компании Dürr Technik, отлично
разбирается в конструкции устройства и
знает возможные опасности устройства.

2.5 Защита от удара электрическим током
ii При работе на устройстве соблюдайте соответствующие правила техники безопасности для работы с электрическим оборудованием.
ii Поврежденные провода и штекерные
разъемы необходимо сразу заменять.

2.6 Используйте только оригинальные части
ii Используйте только указанное или разрешенное фирмой Dürr Technik дополнительное оборудование.
ii Используйте только оригинальные изнашиваемые детали и запчасти.
Фирма Dürr Technik не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования неразрешенного дополнительного оборудования или не являющихся оригинальными изнашивающихся деталей и
запасных частей.
0678106020L15 1708V004
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2.7 Транспортировка и хранение

2.8 Утилизация

Оригинальная упаковка надежно защищает
устройство от повреждений во время транспортировки.

Устройство
Согласно действующему региональному и местному праву утилизация
устройства должна выполняться надлежащим образом.

За повреждения, причиненные в ходе
транспортировки по причине дефектной упаковки, фирма Dürr Technik не
несет ответственности и в течение гарантийного срока.
–– Перевозить устройство следует только в
оригинальной упаковке.
–– Храните упаковку в местах, недоступных
для детей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разрыв ресивера и напорных
шлангов
ii Храните и перевозите устройство
со сброшенным давлением в баках
высокого давления и напорных
шлангах.
ii Во время транспортировки устройство должно быть защищено от
воздействия влаги.
ii Транспортируйте устройство только в вертикальном положении.
ii Переносите устройство только за
предусмотренные для этого ручки.
ii Не переносите устройство за приемный фильтр.

RU

Упаковка
Утилизируйте упаковочный материал
согласно правилам охраны окружающей среды.
–– Используйте имеющиеся возможности
утилизации.
–– Храните упаковку в местах, недоступных
для детей.

Хранение устройства в оригинальной упаковке возможно
–– в теплом, сухом и непыльном помещении.
–– С защитой от загрязнений.
По возможности сохраните упаковочный материал.
Условия окружающей среды при хранении
и транспортировке
Условия окружающей среды при хранении и транспортировке
Температура
°C
от -25 до +55
Отн. влажность возот 10 до
духа
%
90 %
Учитывайте надписи на упаковочных прокладках.
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3

Обзор

3.1 Гибкая модульная система
RU

Компрессорные станции могут собираться из различных компонентов в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Доступны следующие компоненты на выбор:
–– Безмасляные компрессорные агрегаты производительностью от 25 до 600 л/мин. Они
оснащаются однофазными или трехфазными электродвигателями переменного тока или как
специальные исполнения электродвигателями постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
–– Различные ресиверы с емкостью 3, 10, 25, 55 или 90 л.
–– Различные исполнения арматурных узлов с необходимым предохранительным клапаном,
манометром и сетевым кабелем, а также с автоматическим сливом конденсата (опция) или с
разгрузкой при пуске с помощью электромагнитного клапана (опция).
–– Имеется большой выбор дополнительного оборудования, такого как приемный фильтр,
быстроразъемные соединения, шланги высокого давления (опция), редукционные клапаны
(опция) и др.
–– Мембранные осушители (опция) как отдельные компоненты.

6
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Описание продукта
Пояснения обозначения изделия

2

1

3

RU

T A-200 M
1 Ресивер *
U

3л

Вт

10 л

T

25 л

H

55 л

P

90 л

* Ресиверы с максимальным давлением (PS) 10 бар (исключение: компрессорные станции с
ресивером 25 л и PS = 8 бар)
2 Компрессорные агрегаты

А

Компрессорные агрегаты с однофазными двигателями переменного тока

B

Компрессорные агрегаты с трехфазными двигателями переменного тока

D

Компрессорные агрегаты с электродвигателями постоянного
тока с возбуждением от постоянных магнитов

3 Дополнительные модули
K

Автоматический слив конденсата

AK

Автоматический слив конденсата + разгрузка пуска

M

Мембранный осушитель (также выполняет функцию модуля AK)

Пример — компрессорная станция TA-200M состоит из:
–– ресивера 25 л (T)
–– компрессорного агрегата A-200 (с однофазным двигателем переменного тока)
–– мембранного осушителя (М)

0678106020L15 1708V004
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Описание продукта
Варианты комбинирования компрессорной станции с однофазным двигателем переменного тока
Ресиверы

Модуль AK = модуль K + автом. разгрузка пуска

Модуль M = модуль AK +
мембранный осушитель

KK8

A-025

25

l

l

l

l



l

l



KK15

A-038

38

l

l

l

l



l

l



A-061

60



l

l

l



l

l



A-062

70

l

l

l

l



l

l



A-065

65



l

l

l



l

o

l

A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

RU

Серия

KK40
KK70
Marathon

Агрегат

3л

10 л

25 л

55 л

90 л

A-100

105





l

l

l

l

l

l

A-200

195





l

l

l

l

l

l

A-080

90





l

l



l

l

l

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

стандартная комбинация

o

уже есть в устройстве



не относится к стандартной комбинации

8

Дополнительные
модули

Модуль K = автом. слив
конденсата

Объемный расход при 0 бар
(л/мин)

Компрессорные агрегаты

0678106020L15 1708V004

Описание продукта
Варианты комбинирования компрессорной станции с трехфазным двигателем переменного тока

KK70
Marathon

10 л

25 л

55 л

90 л

Модуль M = модуль AK +
мембранный осушитель

KK40

3л

Модуль AK = модуль K + автом. разгрузка пуска

KK15

Дополнительные
модули

Модуль K = автом. слив
конденсата

Серия

Ресиверы
Объемный расход при 0 бар
(л/мин)

Компрессорный агрегат

38

l

l

l

l



l

l



73

l

l

l

l



l

l



B-065

65



l

l

l



l

o

l

BG-132

130



l

l

l

l

l

o

l

Агрегат

B-038
B-062

B-100

105





l

l

l

l

l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

B-080

90





l

l



l

l

l

B-160

160





l

l

l

l

l

l

B-304

295







l

l

l

l

l

2 x B-304

590









l





l

l

стандартная комбинация

o

уже есть в устройстве



не относится к стандартной комбинации
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Описание продукта
Варианты комбинирования компрессорной станции с электродвигателем постоянного
тока с возбуждением от постоянных магнитов

Номер артикула

Объемный расход при
0 бар (л/мин)

в литрах

Исполнение

Примечание к компрессорной станции

Агрегат

Ресиверы

Серия

Компрессорный агрегат *

KK15

D-040

0832-25B-01

40

10

12 В пост. тока

KK8

D-030

0590 1000

30

3

24 В пост. тока

KK15

D-040

0832-22B-01

40

10

24 В пост. тока =
с фильтром подавления помех

D-040

0832-22B-02

40

10

24 В пост. тока =
с фильтром подавления помех,
с автом. сливом конденсата

D-040

0832-22B-03

40

10

24 В пост. тока =
с фильтром подавления помех,
с автом. сливом конденсата и автом. разгрузкой пуска

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 В пост. тока

D-100

0652 0000

105

10

24 В пост. тока

RU

KK70

* Другое исполнение компрессорных агрегатов возможно по запросу

10
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3.2 Примеры компрессорных станций
Номера позиций служат для обозначения запасных частей (см. "3.4 Изнашивающиеся
детали и запасные части")
12

8

RU
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рис. 1: Конструкция TA-200M: компрессорный агрегат A-200 с ресивером 25 л (T) и дополнительным модулем M (мембранный осушитель)

рис. 2: Конструкция UA-025: компрессорный агрегат A-025 с ресивером 3 л (U)

0678106020L15 1708V004
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RU

рис. 3: Конструкция WA-062AK: компрессорный агрегат A-062 с ресивером 10 л (W) и дополнительным модулем AK (автоматический слив конденсата + автоматическая разгрузка
пуска)

рис. 4: Конструкция TA-100K: компрессорный агрегат A-100 с ресивером 25 л (T) и дополнительным модулем K (автоматический слив конденсата)

12
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рис. 5: Конструкция WA-062: компрессорный агрегат A-062 с ресивером 10 л (W) и дополнительным модулем AK (автоматический слив конденсата и автоматическая разгрузка пуска) и
транспортировочной тележкой

рис. 6: Конструкция HA-160M: компрессорный агрегат A-160 с ресивером 55 л (H), с дополнительным модулем M (мембранный осушитель) и редукционным клапаном

0678106020L15 1708V004
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3.3 Принадлежности
Дополнительное оборудование для компрессорных станций
При заказе дополнительного оборудования всегда указывайте обозначение
типа (например: WA-038/0643 1000) и
серийный номер.

RU

Номер
позиции

от 20 до
22

Запчасти доп. оборудования
Редукционный клапан
Быстроразъемная муфта
(арт. № 9000-312-03)
Штуцер шланга под ключ 10 мм
(арт. № 9000-312-06)
Штуцер шланга под ключ 6 мм
(арт. № 9000-311-46)
Счетчик часов работы
Скоба *
(арт. № 0835-999-00)
Транспортировочная тележка в
сборе
(арт. № 0643 0100) 1)

* Скоба для WA-025 — WA-062
1)
опционально как дополнительное оборудование для WA-038 Mobil AK, WA-061 Mobil
AK, WA-062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK,
WAG-132 Mobil K

3.4 Изнашивающиеся детали и
запасные части
Запасные части для компрессорной станции с мембранным осушителем
При заказе запасных частей всегда
указывайте обозначение типа (например: WA-038/0835-43В-01) и серийный
номер.
Номер
позиции

Запчасти для компрессорной
станции

1
2
3
4

Компрессор
Ресивер без пробки
Реле давления
Пусковой электромагнитный
клапан (не показан)
Электромагнитный клапан слива конденсата
Напорный шланг
Приемный фильтр в сборе

5
7
8
14

Номер
позиции
9
10
11
12
13
14
15
16

Запчасти для компрессорной
станции
Патрон приемного фильтра
Манометр
Предохранительный клапан
Демпфер
Конденсатор
Ручной слив конденсата (показан не полностью)
Разгрузочный клапан
Шланг для удаления воздуха
Ресивер
(арт. № 9000-330-09)
Быстроразъемная муфта
(арт. № 9000-312-03)
Уплотнение
Арматурный узел в сборе
Реле (только постоянный ток)
Сетевой кабель
Фильтр подавления помех в
сборе (только постоянный ток)
Угольные щетки (только постоянный ток)
Колпачок/запорный винт (только постоянный ток)

Запасные части для мембранного осушителя
При заказе запасных частей всегда
указывайте обозначение типа (например: WA-038/0835-43В-01) и серийный
номер.
Арт. номер

Запчасти для мембранной сушильной станции

1650-981-0000

Комплект продувочных форсунок
Металлокерамический фильтр
Патрон фильтра тонкой очистки 3 мкм
Патрон фильтра тонкой очистки
0,01 мкм

1650-101-00
1610-121-00
9000-416-0035ET

0678106020L15 1708V004
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Технические характеристики
Подробную информацию о технических характеристиках компрессорных
агрегатов см. в инструкции по монтажу и эксплуатации «Безмасляные
поршневые компрессоры KK и поршневые вакуумные насосы KV».

0678106020L15 1708V004
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5

Бак высокого давления

5.1 Обзор
В компрессорных станциях установлены ресиверы фирмы Behälter-Werk Burgau GmbH.
Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на следующие типы ресиверов:

RU

Тип

Давление 1)

Ресивер 2)

ОП 3)

c 4)

Примечание 5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 бар

V3л

А

c = 1,0 мм

2

316053 / 0654-0900

PS 8 бар

V3л

А

c = 1,0 мм

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 бар

V 10 л

А

c = 1,0 мм

4; 5

316034 / 5430-200-51

PS 10 бар

V 25 л

B

c = 0 мм

1; 6

316016 / 4220-200-50

PS 10 бар

V 55 л

А

c = 1,0 мм

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 бар

V 90 л

А

c = 1,0 мм

4

Серийный номер и год выпуска указаны в обозначении ресивера
Давление
Ресивер
3)
Область применения (ОП)
1)
2)

Максимальное рабочее давление PS в бар
Объем ресивера V в литрах
A = ресивер для компрессоров

B = ресивер для стационарных установок
Припуск на корро- c в миллиметрах
зию
Максимальная тем+100 °C
пература
Минимальная темпе- -10 °C
ратура
Рабочая среда
Воздух/азот
5)
Примечание
1: ресивер обладает высоким пределом выносливости при эксплуатации в диапазоне колебаний давления
1,6 бар (10 % PS)
2: ресивер обладает высоким пределом выносливости при эксплуатации в диапазоне колебаний давления
1,6 бар (20 % PS)
3: ресивер обладает высоким пределом выносливости при эксплуатации в диапазоне колебаний давления
2,0 бар (20 % PS)
4: ресивер обладает высоким пределом выносливости при эксплуатации в диапазоне колебаний давления
2,2 бар (20 % PS)
5: толщина стенок не должна быть меньше 2 мм
6: конденсат должен сливаться под внутренним давлением согласно
инструкции по эксплуатации
Примененные стан- EN 286-1:1998
дарты
4)

16
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5.2 Инструкция по эксплуатации
ресивера (декларация фирмы
Behälter-Werk Burgau GmbH)
Ресивер можно эксплуатировать только в
рамках указанной выше области применения
и технических характеристик. Любое другое
применение запрещено из соображений безопасности. Конструкция ресивера выполнена
с учетом требований директивы 2014/29/ЕС
и изготовлена как отдельный компонент без
устройств безопасности для указанной области применения. Расчет выполнен для нагрузки внутренним давлением.

Расчет выполнен для преимущественно статической нагрузки внутренним давлением,
при этом выявлены следующие рабочие параметры:1000 смен нагрузки с 0 до PS и
предел выносливости при эксплуатации в
диапазоне колебаний давления от 1,6 до
2,2 бар
см. "5.1 Обзор"Примечания.

Перед пуском в эксплуатацию необходимо
укомплектовать ресивер обязательными
устройствами безопасности, такими как манометр, устройствами защиты от превышения давления и др. Эти детали не входят в
наш комплект поставки.
Запрещается выполнять сварочные работы
или тепловую обработку работающих под
давлением стенок ресивера. Обеспечьте,
чтобы внутреннее давление при эксплуатации не превышало указанное в обозначении
ресивера рабочее давление PS. Допускается
кратковременное превышение этого давления на 10 %. Примите необходимые меры
для предотвращения вредных для ресивера
вибрационных нагрузок, а также коррозии
резервуара.
Монтаж ресивера должен выполняться так,
чтобы сохранялась его эксплуатационная
безопасность (например, не допускать жесткое соединение с полом или с рамой машины без демпферов).
Внутризаводская инструкция, составляемая
ответственным за эксплуатацию оборудования, должна с учетом комплектации содержать следующее:
–– a) инструкцию по сливу конденсата
–– б) сведения о техобслуживании, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации
Специалист по эксплуатации оборудования
должен также определить, должен ли собранный и готовый к эксплуатации ресивер
проходить приемочные испытания перед пуском в эксплуатацию. При этом необходимо
учитывать законы и постановления по эксплуатации ресиверов, действующие в стране, где установлено оборудование.
0678106020L15 1708V004
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RU

Сертификат соответствия для машин согласно Директиве 2006/42/ЕС

Настоящим заявляем, что вышеуказанное изделие отвечает всем требованиям соответствующих положений Директивы 2006/42/ЕС по безопасности машин и оборудования.
Указанное ниже устройство отвечает требованиям следующих директив:
–– Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС
–– Директива по простым резервуарам, работающим под давлением 2014/29/ЕС
–– Директива 2011/65/ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и
электронных приборах (RoHS)
Наименование изготовителя:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Адрес изготовителя:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen, Германия

Регистрационный номер:

UA-025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…,
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…, SAS…

Обозначение изделия:

Компрессорные станции или станции сушки

начиная с серийного номера:

H400000

Настоящим заявляем, что ввод устройства в эксплуатацию разрешен только после того, как
будет подтверждено, что машина, в которую будет устанавливаться это устройство, отвечает
требованиям Директивы 2006/42/ЕС по безопасности машин и оборудования.
Были использованы следующие унифицированные и прочие стандарты:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60034-7:2001-12
DIN EN 60034-8:2014-10
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Битигхайм-Биссинген, 20.04.2016 г.
Андреас Рипзам

Подтверждение подписью в

Руководство компании Dürr Technik

Оригинальный документ находится у компании Dürr Technik

18
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Принцип работы

7.1 Компрессорная станция без
мембранного осушителя

7.2 Компрессорная станция с
мембранным осушителем

RU

1
2
3
4
5

Компрессорный агрегат
Ресивер
Реле давления
Пусковой электромагнитный клапан *
Электромагнитный клапан слива конденсата *
6 Счетчик часов работы *
7 Напорный шланг
8 Приемный фильтр
9 Манометр
10 Предохранительный клапан
11 Демпфер
12 Конденсатор *

1
2
3
4
5
6
7
8

Компрессорный агрегат
Ресивер
Реле давления
Радиатор
Мембранный осушитель
Напорный шланг
Приемный фильтр (быстроразъемная
муфта)
9 Манометр
10 Предохранительный клапан
11 Демпфер
12 Конденсатор *
* если входит в комплект поставки

* если входит в комплект поставки
Атмосферный воздух всасывается через
приемный фильтр. Этот воздух сжимается
поршнем в цилиндре. Впускной или выпускной клапан перекрывает поток. Сжатый воздух подается по напорному шлангу через
встроенный обратный клапан в ресивер.
Компрессорный агрегат подает сжатый воздух, пока не будет достигнуто заданное давление выключения. Станция выключается.
На манометре показано давление. Давление
в шланге сбрасывается через встроенный
разгрузочный клапан (на станциях с пусковым электромагнитным клапаном в определенных ситуациях только при пуске компрессора).Когда сжатый воздух отбирается потребителем, давление в ресивере падает.
При достижении давления включения реле
давления автоматически снова включает
компрессорный агрегат. Предохранительный
клапан не допускает превышение максимально допустимого давления в ресивере.

0678106020L15 1708V004

Атмосферный воздух всасывается через
приемный фильтр. Этот воздух сжимается
поршнем в цилиндре. Впускной или выпускной клапан перекрывает поток. Поступающий из компрессорного агрегата горячий и
влажный сжатый воздух направляется в радиатор. В радиаторе сжатый воздух охлаждается. Здесь происходит конденсация.
100 % насыщенный сжатый воздух и конденсат выходят из радиатора и направляются в
водоотделитель.
В металлокерамическом фильтре конденсат
отделяется и собирается в водосборном резервуаре. Автоматический электромагнитный клапан периодически сливает воду.
Затем воздух направляется к мембранному
элементу. Здесь он проходит через мембранные волокна. Содержащиеся в воздухе
молекулы воды проникают через стенку
мембраны и собираются с внешней стороны

19
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волокон. Высушенный воздух направляется
через фильтр тонкой очистки, редукционный
клапан и обратный клапан в ресивер.

RU

Для регенерации мембраны небольшая часть
потока высушенного воздуха направляется
через продувочную форсунку к внешней стороне мембранных волокон. Он впитывает
всю собранную влагу и выводит ее наружу.
Такая регенерация выполняется непрерывно
во время эксплуатации. Остановка компрессора не требуется.

При достижении давления включения реле
давления автоматически снова включает
компрессорный агрегат. Предохранительный
клапан не допускает превышение максимально допустимого давления в ресивере.

Редукционный клапан в верхней части мембраны предназначен для того, чтобы мембранный осушитель за короткое время достигал своего номинального рабочего давления. В верхнюю часть мембраны встроен индикатор влажности, видимый через прозрачную верхнюю часть. В случае недостаточной
сушки воздуха цвет меняется с синего на розовый.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Теплый воздух
Радиатор с вентилятором
Холодный воздух
Мембранный осушитель
Слив конденсата
Сухой воздух

Компрессорный агрегат подает сжатый воздух, пока не будет достигнуто заданное давление выключения. Станция выключается.
На манометре показано давление. Давление
в напорном шланге сбрасывается через
встроенный разгрузочный клапан.Когда сжатый воздух отбирается потребителем, давление в ресивере падает.
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Монтаж
Условия

30

8

8.1 Помещение для установки
Помещение, где устанавливается оборудование, должно удовлетворять следующим
условиям:

30

–– Сухое, хорошо проветриваемое помещение
–– Помещение не должно быть предназначено для других целей (как котельная или
влажная камера)
–– Устройство устанавливайте на чистом и
ровном, достаточно устойчивом полу (с
учетом вес устройства).
–– Обеспечьте свободный доступ к розетке.
–– Заводская табличка станции должна быть
хорошо читаема (в т. ч. в смонтированном
состоянии).
–– Устройство должно быть легко доступно
для управления и техобслуживания.
–– На встроенных устройствах соединительные клеммы должны быть легко доступны
при снятом/открытом кожухе машины.
–– Соблюдайте достаточное расстояние до
стен (минимум 30–40 мм).

30

30

40

40

RU

При всасывании воздух фильтруется.
При этом состав воздуха не меняется.
Всасываемый воздух поэтому не должен содержать вредных веществ
(напр., не всасывать воздух из подземного гаража или вблизи аспирационной установки).
ВНИМАНИЕ
Опасность перегрева из-за недостаточной вентиляции
Устройство выделяет тепло. Поэтому
возможно повреждение устройства
от перегрева и/или уменьшение срока службы.
ii Устройство нельзя накрывать.
ii Необходимо обеспечить беспрепятственный приток и отток воздуха.
ii Вентиляционные отверстия должны
быть достаточного размера.
ii В противном случае для установленных устройств может потребоваться принудительная вентиляция.

8.2 Гашение колебаний между
компрессорным агрегатом и
ресивером
Устройства создают вибрацию. Для гашения
этой вибрации необходимо использовать
подходящие демпферы.
ОСТОРОЖНО
Жесткие соединения могут повредить устройства или установку, в
которую они встраиваются.
ii Не устанавливайте жесткие соединительные линии между устройством и установкой.

0678106020L15 1708V004
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8.3 Монтажное положение и крепление
По возможности устанавливайте устройства
горизонтально. Другие монтажные положения предварительно согласовывайте с компанией Dürr Technik.

RU

8.4 Звукопоглотитель
При работе под вакуумом отводящий патрубок создает повышенный шум. Используйте
подходящий звукопоглотитель, который будет выводить в атмосферу отсасываемый
воздух. Звукопоглотители доступны в качестве дополнительного оборудования (см.
«Дополнительное оборудование для поршневых вакуумных насосов KV» для соответствующей серии).
Подробную информацию о дополнительном оборудовании и наборах запасных частей компрессорных агрегатов см. в инструкции по монтажу и
эксплуатации «Безмасляные поршневые компрессоры KK и поршневые вакуумные насосы KV».

8.5 Циклы запуска
Электродвигатели в компрессорных станциях рассчитаны на 10 пусков/остановов в час.
Более частое включение ведет к повышенному износу.
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9

Ввод в эксплуатацию

9.1 Удаление транспортировочных креплений
Для безопасной транспортировки устройство защищено упаковочным материалом.
ii Удалите упаковочный материал.
ii Снимите защитные пленки.
ii Проверьте устройство на наличие повреждений, полученных при транспортировке.

9.2 Подключение системы сжатого воздуха
Стандартно станции рассчитаны на
номинальное давление 7 бар. Регулярное превышение номинального давления уменьшает срок службы устройства.
Серийно устройство комплектуется арматурным блоком, состоящим из реле давления,
манометра, предохранительного клапана,
обратного клапана и устройства слива конденсата.
Для предотвращения передачи вибрации мы
рекомендуем установить гибкий напорный
шланг между реле давления и потребителем.
Как дополнительное оборудование можно
установить редукционный клапан.
ii Линия сжатого воздуха подключается к
быстроразъемной муфте (со штуцером
шланга) или к реле давления с внутренней
резьбой G 1/4".
ii Закрепите шланг на штуцере хомутом.
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ii Вставьте штуцер шланга в быстроразъемную муфту.

ОПАСНО
Удар током вследствие неисправного сетевого кабеля
ii Сетевые кабели не должны касаться горячих поверхностей устройства.
ii Укладывайте сетевые кабели без
механического натяжения.
ii Вставьте сетевой штекер в розетку
с заземляющим проводом.
ii Устройство запустится непосредственно после включения в розетку
сетевого штекера.
Подключение электропитания без сетевого штекера

9.3 Конденсат
Во время эксплуатации в компрессорной
станции постоянно отделяется конденсат.
Конденсат может отводиться через
шланг в выпускное отверстие.
ii Подсоедините шланг для слива конденсата
к устройству и закрепите для предотвращения соскальзывания.
ii Зафиксируйте шланг для слива конденсата
с помощью ввода или крепления к сливу.

9.4 Монтаж электрической части

ОПАСНО
Подключением к источнику электропитания должны заниматься
только квалифицированные электрики.

9.5 Проверьте реле давления
Давление выключения, как правило, установлено на 7 бар (0,7 МПа).
ii Включите устройство, повернув выключатель на реле давления в положение «I».
ii Определите давление выключения по манометру.

Подробная информация об электрическом монтаже приведена в инструкции
по монтажу и эксплуатации «Безмасляные поршневые компрессоры KK и
поршневые вакуумные насосы KV».

Если это значение отличается от установленного на заводе, то можно отрегулировать
реле давления (см. "10.1 Настройка реле
давления").

Подключение электропитания с помощью
сетевого штекера
ii Подключайте устройство только к установленной надлежащим образом розетке.
ii Прокладывайте провода к устройству без
механического натяжения.
ii Обеспечьте свободный доступ к розетке.
ii Перед началом эксплуатации сравните сетевое напряжение с данными напряжения
на заводской табличке.

При первом вводе устройства в эксплуатацию предохранительный клапан должен быть
проверен на работоспособность.
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9.6 Проверка предохранительного клапана

Предохранительный клапан на заводе
отрегулирован на 10 бар (1 МПа) или
на 8 бар (0,8 МПа) (в зависимости от
максимального давления), проверен и
опломбирован (см. также "5.1 Обзор").
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ОПАСНО
Разрыв ресивера инапорных шлангов
ii Не меняйте настройку предохранительного клапана.

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждение предохранительного
клапана
Разрыв ресивера и напорных шлангов из-за неисправного предохранительного клапана
ii Не используйте предохранительный
клапан для выпуска воздуха ресивера.
ii Включите устройство при помощи реле
давления и наполните ресивер до значения
давления выключения.
ii Поверните крышку предохранительного
клапана на несколько оборотов влево,
пока клапан не начнет выпускать воздух.
Спускайте воздух через предохранительный клапан лишь непродолжительное время.
ii Поверните крышку до упора вправо.

10 Возможности настройки
10.1 Настройка реле давления
ОПАСНО
Открытые токопроводящие детали
Удар током при контакте с токопроводящими деталями
ii Выньте штекер устройства из розетки.
ii Используйте изолированный инструмент.
ii Не прикасайтесь к токоведущим
деталям.
Давление выключения должно быть
минимум на 0,5 бар (0,05 МПа) меньше
максимального давления 10 бар
(1 МПа) или 8 бар (0,8 МПа) (в зависимости от максимального давления)
предохранительного клапана. В противном случае предохранительный
клапан откроется раньше, компрессорный агрегат не достигнет давления
выключения и будет работать непрерывно. Максимальное давление отмечено красной чертой на манометре.
Регулировка реле давления должна
выполняться под давлением.
Обозначение реле давления (MDR3
или MDR2) находится на его крышке.
Регулировка MDR3
Если определенные по манометру значения
отличаются от заводских настроек или требуются другие значения, то давление выключения компрессора можно изменить регулировочным винтом на реле давления. Затем с
помощью разницы давлений Δp можно скорректировать давление включения.
ii Снимите крышку реле давления.

Клапан закрыт.
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ii Отрегулируйте регулировочным винтом
давление выключения p.
Вращение по направлению стрелки «+»
увеличивает давление выключения, вращение по направлению стрелки «-» уменьшает
его. Разность давлений ∆p также изменяется в зависимости от этой регулировки.

Регулировка MDR2
Если определенные по манометру значения
отличаются от заводских настроек или требуются другие значения, то давление выключения компрессора можно изменить регулировочным винтом на реле давления. Затем с
помощью разницы давлений Δp можно скорректировать давление включения.
ii Отверните крепежные винты на крышке
реле давления.
ii Снимите крышку реле давления.
ii Отрегулируйте давление выключения p
двумя регулировочными винтами (1).
Вращение по направлению стрелки «+»
увеличивает давление выключения, вращение по направлению стрелки «-» уменьшает
его.

1

1

2
ii Отрегулируйте регулировочным винтом
разность между давлениями включения и
выключения ∆p.
Вращение по направлению стрелки «+»
увеличивает разность давлений, вращение
по направлению стрелки «-» уменьшает ее.

ii Разность между давлениями включения и
выключения ∆p регулируется регулировочным винтом (2).
Вращение по направлению стрелки «+»
увеличивает разность давлений (меньшее
давление включения), вращение по направлению стрелки «-» уменьшает ее (более
высокое давление включения).

0678106020L15 1708V004
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10.2 Настройка защитного автомата двигателя
Защитный автомат электродвигателя
устанавливается не на всех устройствах.

RU

ii Защитный автомат электродвигателя регулируется и маркируется на заводеизготовителе.
ii Снимите крышку реле давления.
ii Отрегулируйте защитный автомат регулировочным винтом по току двигателя (соблюдайте диапазон между минимально допустимой и максимально допустимой настройкой защитного автомата электродвигателя).
Максимально допустимый ток электродвигателя получается из значения тока на
заводской табличке + 10 %.

ii Увеличение давления: поверните регулировочную головку (1) по часовой стрелке в
направлении «+».
ii Уменьшение давления: поверните регулировочную головку (1) против часовой
стрелки в направлении «-».
ii После завершения регулировки давления
(показано на манометре [2]) нажмите на регулировочную головку (1) и зафиксируйте
ее.
ii Проверьте давление по манометру (2).

1
2

Регулировочная головка
Манометр

10.3 Настройка редукционного
клапана
Редукционный клапан (опция) снижает давление в ресивере (первичное давление) до нужного рабочего давления (вторичное давление). Благодаря дополнительному выпуску
вторичного воздуха не допускается повышение давления при выключенном потребителе. Редукционный клапан устанавливается на
реле давления (G1/4").
Регулировка редукционного клапана:
ii Поднимите регулировочную головку (1).
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10.4 Настройка электромагнитного клапана слива конденсата

ВНИМАНИЕ
Повреждение электромагнитного
клапана слива конденсата при настройке времени включения
При использовании отвертки для регулировки времени включения с помощью кнопки настройки возможно
необратимое повреждение электромагнитного клапана
ii Выполните настройку времени
включения с помощью красных
вставных осей, входящих в комплект поставки.

Электромагнитный клапан слива конденсата
(опция) регулирует слив конденсата из ресивера.
Настройка времени включения на электромагнитном клапане слива конденсата с
помощью таймера 9000-303-0010 (670-000104) и 9000-303-0013 (601-001-347)
Электромагнитный
клапан слива конденсата

Время
включения
Tвкл (клапан
включен)

Время
включения
Tвыкл (клапан
выключен)

9000-3030010

мин. 0,1 с
до
макс. 10 с

мин. 36 с
до
макс.
60 мин

9000-3030013

мин. 1 с
до
макс. 5 с

мин. 18 с
до
макс.
30 мин

с = секунда
мин = минута

ii Настройка времени включения
ii Установите указатель стрелки вставной
оси (4) над насечкой (3) кнопки настройки.
ii Вставьте язычок оси (1) в прорезь кнопки
настройки (2).
ii Вращением красной вставной оси между
мин. и макс. положением на кнопке настройки установите желаемое время включения для Tвкл и Tвыкл.
ii Положение указателя стрелки (4) на шкале
с делениями показывает настроенное время включения.
ii Значения на шкале с делениями соответствуют следующим процентным значениям
времени включения Tвкл и T выкл:
1 соответствует 10 %
5 соответствует 50 %
9 соответствует 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

Tвкл Кнопка настройки «Таймер клапана
включен»
Tвыкл Кнопка настройки «Таймер клапана выключен»

1
2
3
4
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Язычок вставной оси
Прорезь кнопки настройки
Насечка кнопки настройки
Указатель стрелки вставной оси
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11 Эксплуатация
Перед работами с устройством или в
случае опасности отключите электропитание (например, выньте сетевой
штекер из розетки) и защитите машину от включения.

RU

Устройства с пусковым баллоном, механическим воздушным клапаном и станции с
мембранным осушителем

11.1 Включение и выключение
устройства
ii Включите устройство, повернув выключатель на реле давления в положение «I».
Компрессорный агрегат автоматически
запускается и заполняет ресивер. При
достижении давления выключения компрессорный агрегат автоматически отключается.
ii При необходимости отключите устройство
на реле давления поворотом выключателя
в положение «0».

11.2 Включение устройства после
сбоя электропитания
Некоторые устройства не запускаются
под давлением. В эти устройства может дополнительно устанавливаться
пусковой баллон (1) и механический
воздушный клапан (2) или автоматический пусковой клапан.
Устройства с автоматическим пусковым
клапаном:
В устройствах, оборудованных автоматическим пусковым клапаном, этот клапан обеспечивает запуск компрессора без давления.

1
2
3
4

Пусковой баллон
Механический воздушный клапан
Предохранительный клапан
Слив конденсата (ручной)

ii Выключите устройство на реле давления.
ii Снова включите устройство на реле давления после того, как воздух выйдет из пускового баллона (продолжительность: около 5 секунд) или через мембранный осушитель.

11.3 Проверка ресивера
Потребитель должен соблюдать национальные нормы и правила!
Пример для Германии: положение об эксплуатационной безопасности

11.4 Передвижная компрессорная
станция
ВНИМАНИЕ
Опасность защемления при работе
с шарнирами
ii При регулировке наклона и высоты
сдвижной ручки держите пальцы
вне зоны защемления шарниров.
ii При одновременном нажатии двух черных
кнопок на шарнирах можно регулировать
высоту и наклон ручки.
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12 Техническое обслуживание
Перед работами с устройством или в случае опасности отключите электропитание (например, выньте сетевой штекер из розетки) и защитите машину от включения.

12.1 План техобслуживания
RU

Устройства без мембранного осушителя
Периодичность технического обслуживания

Работы по техническому обслуживанию

Еженедельно

ii Для устройств без модуля K: слейте конденсат - ежедневно при
высокой влажности воздуха (см. "12.2 Слив конденсата").

Каждые полгода

ii Проверьте предохранительный клапан (см. "9.6 Проверка предохранительного клапана").

Ежегодно

ii Замените приемный фильтр — при высокой концентрации пыли
каждые полгода (см. "12.3 Замена приемного фильтра").

Раз в 4 года

ii Замените виброгасящий демпфер.

В соответствии с национальными требованиями

ii Выполняйте повторные проверки безопасности (например, проверку ресивера, проверку электрической безопасности) в соответствии с национальными директивами.

В соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации
«Безмасляные поршневые компрессоры
KK и поршневые вакуумные насосы KV»

ii Техническое обслуживание компрессорного агрегата

0678106020L15 1708V004
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Устройство с мембранной сушильной установкой
Периодичность технического обслуживания

Работы по техническому обслуживанию

Каждые полгода

ii Слейте конденсат (см. "12.2 Слив конденсата").
ii Проверьте предохранительный клапан (см. "9.6 Проверка предохранительного клапана").

Ежегодно

ii Замените приемный фильтр — при высокой концентрации пыли
каждые полгода (см. "12.3 Замена приемного фильтра").
ii Замените фильтр тонкой очистки 3 мкм или фильтр тонкой очистки 0,01 мкм (см. "12.4 Замена фильтра мембранной сушильной
установки").
ii Замените металлокерамический фильтр (см. "12.4 Замена фильтра
мембранной сушильной установки").

Раз в 4 года

ii Замените виброгасящий демпфер.

В соответствии с национальными требованиями

ii Выполняйте повторные проверки безопасности (например, проверку ресивера, проверку электрической безопасности) в соответствии с национальными директивами.

В соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации
«Безмасляные поршневые компрессоры
KK и поршневые вакуумные насосы KV»

ii Техническое обслуживание компрессорного агрегата

RU
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12.2 Слив конденсата
Для устройств с автоматическим электромагнитным клапаном слива конденсата и/
или с мембранными осушителями ручной
слив не требуется.
Во время эксплуатации в ресивере образуется конденсат.
ii Откройте слив конденсата при максимальном давлении ресивера.

4

12.4 Замена фильтра мембранной
сушильной установки
Фильтр тонкой очистки/стерильный
фильтр
ii Отключите устройство.
ii Отключите электропитание устройства.
ii Открутите и снимите крышку фильтра.
ii Извлеките фильтр тонкой очистки/стерильный фильтр.
ii Вставьте новый фильтр тонкой очистки/
стерильный фильтр.
ii Установите крышку фильтра и закрутите
ее.

RU

Слив конденсата (ручной)

ii Закройте слив конденсата, после того как
стечет весь конденсат.

12.3 Замена приемного фильтра

ii Откройте крышку приемного фильтра, повернув ее по часовой стрелке.
ii Выньте фильтрующий элемент (белый/зеленый).
ii Вставьте новый фильтрующий элемент.
ii Закройте крышку приемного фильтра, повернув ее против часовой стрелки

0678106020L15 1708V004
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Металлокерамический фильтр
ii Открутите и снимите корпус фильтра.
ii Извлеките металлокерамический фильтр.
ii Вставьте новый металлокерамический
фильтр.
ii Установите корпус фильтра и закрутите
его.

13 Консервация
13.1 Консервация устройства
Если планируется долгое время не использовать устройство, то рекомендуется его законсервировать.
Для этого необходимо слить из устройства
накопившийся конденсат.
ii Включите устройство и подождите, пока не
будет достигнуто давление выключения.
Устройство с конденсатным сепаратором
ii При максимальном давлении в баке приоткройте винтовой штуцер внизу на конденсатном сепараторе.
ii Закройте винтовой штуцер после полного
выхода конденсата.

Мембранная сушильная установка
ii Откройте кран слива конденсата на мембранной сушильной установке на то время,
пока работает компрессорный агрегат. Как
только конденсат перестанет вытекать, закройте кран слива конденсата.
ii Отключите устройство.
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Бак высокого давления
ii Выключите устройство.
ii Выньте сетевой штекер из розетки.
ii Полностью сбросьте давление из ресивера
(например, через продувочный пистолет,
подсоединенный к быстроразъемной муфте, или через кран слива конденсата [если
имеется]).
ii Отсоедините подключение линии сжатого
воздуха от быстроразъемной муфты.

13.2 Хранение устройства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разрыв бака высокого давления
и напорных шлангов
ii Храните и перевозите устройство
со сброшенным давлением в баках
высокого давления и напорных
шлангах.
ii Во время хранения устройство необходимо
защищать от влаги, грязи и высокой температуры (см. Условия окружающей среды).
ii Храните устройство только в полностью
опорожненном состоянии.

0678106020L15 1708V004
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Поиск неисправностей
14 Рекомендации для пользователей и техников
Дополнительная информация о поиске неисправностей приведена в инструкции по монтажу и эксплуатации «Безмасляные поршневые компрессоры KK и поршневые вакуумные насосы KV».

RU

Ремонтные работы, выходящие за рамки обычного техобслуживания, должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами или нашей сервисной
службой.
Перед работами с устройством или в случае опасности отключите электропитание (например, выньте сетевой штекер из розетки) и защитите машину от включения.
Неисправность

Возможная причина

Устройство не запускается

Отсутствует напряжение в сети ii Вызовите электрика. Проверьте сетевой предохранитель, при необходимости
снова включите устройство. В
случае неисправности плавкого предохранителя замените
его.

Способ устранения

Пониженное или повышенное
напряжение

ii Вызовите электрика. Измерьте напряжение в сети.

Конденсатор поврежден

ii Вызовите электрика/техника.
Проверьте и при необходимости замените конденсатор.

Неисправен двигатель

ii Замените устройство.

Сработал автоматический тем- 1.	Дайте станции остыть.
пературный выключатель в
Обеспечьте лучшее охлаждвигателе (имеется не во всех
дение.
станциях)
Внимание, агрегат включается
автоматически!
1. Высокая температура окружающей среды
2.	Требуется заводской ремонт.
2. Затруднен механический ход 3.	Сбросьте воздух из пускового
баллона.
3. Давление в трубопроводе
Засорен патрон приемного
фильтра
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ii Вставьте новый патрон приемного фильтра.

0678106020L15 1708V004

Поиск неисправностей
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Падает мощность подачи.

Негерметичные линии, шланги
или подключения

ii Проинформируйте техника.
Проверьте/замените линии,
шланги или подключения.

Неисправен мембранный осушитель

ii Проинформируйте техника.
Замените мембранный осушитель.

Загрязнен приемный фильтр

ii Заменяйте приемный фильтр
не реже 1 раза в год. Ни в
коем случае нельзя чистить
приемный фильтр.

Комплект головок негерметичен из-за износа и/или по следующим причинам:
–– Загрязнение
–– Высокая температура окружающей среды
–– На входе неразрешенная
рабочая среда

Проинформируйте техника. Замените комплект головок.
–– Установите на входе фильтр
или замените фильтр.
–– Обеспечьте лучшее охлаждение.
–– Работайте только с разрешенной рабочей средой.

Клапанная доска неисправна

ii Проинформируйте техника.
Замените клапанную доску.

Частое включение/выключение

ii Избегайте частого включения/
выключения, установите ресивер большего объема.

Повреждения вследствие неправильного хранения на складе

ii Проинформируйте техника.

Вибрации передаются на корпус

ii Установите подходящие
демпферы.

Поврежден демпфер

ii Установите новые демпферы.

Устройство работает
слишком шумно

RU

Из потребителей воздуха Компрессорные станции с мем- ii Проинформируйте техника.
капает вода
бранным осушителем:
Замените мембранный осушитель.
Неисправен мембранный осушитель
Компрессорные станции без
мембранного осушителя:
Конденсат в ресивере

ii Регулярно сливайте конденсат.

Не подходит точка росы
сжатого воздуха

Слишком малая или слишком
большая продувочная форсунка

ii Проинформируйте техника.
Замените продувочную форсунку.

Индикатор влаги на
мембранном осушителе
розового цвета

Устройство не эксплуатировалось долгое время

ii При эксплуатации устройства
индикатор влаги восстанавливается и снова становится
синим.

Во время эксплуатации: сбой в
работе мембранного осушителя. Недостаточная осушка воздуха

ii Проинформируйте техника.
Замените мембранный осушитель.
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Адреса
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Сервисное обслуживание
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen, Германия
Телефон 0 71 42 / 90 22 - 20
Факс 0 71 42 / 90 22 – 99
Эл. почта: service@duerr-technik.de
Заказ запчастей
Телефон 0 71 42 / 9022 - 0
Факс 0 71 42 / 9022 - 99
Эл. почта: office@duerr-technik.de
При заказе запасных частей необходимо
указать следующую информацию:
–– Обозначение типа и артикульный номер
–– Номер заказа из списка запасных частей
–– Нужное количество
–– Точный адрес отправки
–– Данные отправителя
Ремонт/возврат
Транспортируйте устройство со спущенным
давлением! При возврате устройств по возможности используйте оригинальную упаковку. Всегда пакуйте устройства в пластиковые пакеты. Используйте перерабатываемые наполнители для упаковки.
Адрес для возврата
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-ГерманияАдреса компании Dürr Technik по всему
миру
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

