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Внимательно ознакомьтесь с техдокументацией, инструкцией по 
эксплуатации и правилам техники безопасности. Большинство 
несчастных случаев при эксплуатации компрессорной техники 
происходит из-за несоблюдения правил безопасности. Не допу-
скайте возникновения опасных ситуаций и соблюдайте соответ-
ствующие правила техники безопасности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию изделия без предварительного уведомления. 

1. Правила техники безопасности

1.1 Символы, используемые в инструкции

Опасно для жизни.

Предупреждение.

Внимание.

1.2 Общие правила безопасности

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные вслед-
ствие несоблюдения правил техники безопасности при установке, 
эксплуатации или обслуживанию, а также при несанкционированном 
использовании данного оборудования, возлагается на потребителя!

1. Оператор должен неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, предусмо-
тренные этими инструкциями и местным законодательством!



34 Версия 2.0

2. При сравнении данных правил безопасности с правилами местного законодательства, 
необходимо выбирать те, которые предъявляют более жёсткие требования! 

3. К эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Comprag до-
пускается только обученный обслуживающий персонал с соответствующей степенью 
профессиональной подготовки!

4. Сжатый воздух непосредственно после компрессора может содержать масла и угле-
кислый газ и не является пригодным для дыхания! Необходимо провести очистку 
сжатого воздуха до класса чистоты воздуха пригодного для дыхания, соответствующе-
го нормам местного законодательства!

5. Сжатый воздух – источник энергии высокой степени опасности. Запрещается использование 
сжатого воздухе не по назначению! Не применяйте его для чистки одежды и обуви, не направ-
ляйте рукава сжатого воздуха в сторону людей и животных! При использовании воздуха для 
чистки оборудования, делайте это с особой осторожностью с применением защитных очков! 

6. Все работы по техническому обслуживанию, ремонту, настойке, монтажу и т.п. должны произво-
диться при выключенном оборудовании, с отключенным от сети кабелем питания, с отсоединен-
ными от изделия рукавами сжатого воздуха, работы необходимо проводить в защитных очках! 
Убедитесь, что оборудования отключено от сети сжатого воздуха и не находится под давлением!

1.3 Меры безопасности при вводе в эксплуатацию

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности при 
установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при не-
санкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Разгрузка/погрузка оборудования должна проводиться только при помощи соответствующих 
приспособлений или подъёмных механизмов. Ручной подъём и перемещение запреще-
ны. Не оставляйте оборудование в подвешенном состоянии. При разгрузочных работах 
используйте каску.

2. Разместите изделие в сухом и чистом помещении, исключающим прямого воздействия 
атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться; при необходимости 
обеспечьте принудительной вентиляцией.

3. Запрещается использовать изношенные, поврежденные или испорченные рукава 
сжатого воздуха. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давлению 
соответствуют данному оборудованию.

4. При использовании в системе нескольких компрессорных станций, каждый компрессор 
должен предполагать наличие ручного крана для возможности отсечения любого из 
них в случае возникновения внештатных ситуаций.



35COMPRAG  Сепаратор технологического конденсата из сжатого воздуха WOS-5/10/20/30

5. Не допускается наличие в атмосферном воздухе взрыво- и пожароопасных примесей, 
таких как: пары растворителей, углеродная пыль и т.п.

6. Обеспечьте свободный доступ к рукаву сжатого воздуха из компрессора. Не захламляйте 
его, не храните в непосредственной близости легковоспламеняющиеся материалы.

7. Не пережимайте, не деформируйте подводные рукава сжатого воздуха. 

8. Обеспечьте хорошее проветривание помещения.

9. Оборудование должно быть заземлено. Обеспечьте защиту от короткого замыкания. 
Пусковой рубильник должен находиться в непосредственной близости от оборудования 
и иметь защиту от несанкционированного запуска.

Потребитель несет полную ответственность за соответствие усло-
вий эксплуатации электрического двигателя, установленного в обо-
рудовании. Эксплуатация оборудования без защитной аппаратуры 
не допускается. Защитная аппаратура должна обеспечивать защиту 
электрического двигателя от коротких замыканий, перегрузок (систе-
матической и пусковой) и неполнофазных режимов.Установка защитной 
аппаратуры является обязанностью потребителя.

10. Любые ёмкости и сосуды, работающие под давлением, должны быть оборудованы 
предохранительными клапанами! Запрещается любой несанкционированный монтаж, 
демонтаж или настройка прилагаемых предохранительных клапанов. 

1.4 Меры безопасности при эксплуатации

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности при установке, 
эксплуатации или обслуживанию, а также при несанкционированном 
использовании данного оборудования, возлагается на потребителя!

1. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давлению соответствуют 
данному оборудованию. Перед запуском проверьте крепление каждого соединения 
рукава. Не полностью закреплённый рукав может стать причиной серьёзных травм!

2. Никогда не включайте оборудование, если есть подозрение на наличие в атмосфер-
ном воздухе легковоспламеняющихся примесей!

3. Оператору запрещается работать с оборудованием, если он утомлен, находится под 
воздействием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов, вызыва-
ющих замедленную реакцию организма.

4. Запрещается работа оборудования с демонтированными элементами.
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5. Периодически проверяйте:

• наличие на своих местах предохранительных устройств и их крепление;

• исправность и герметичность всех рукавов и трубопроводов;

• отсутствие утечек;

• затяжки крепёжных элементов и элементов конструкции;

• все электрические кабели и контакты на исправность и безопасность;

• работоспособность предохранительных устройств, наличие грязи и т.п.;

• все элементы конструкции находятся в рабочем состоянии, без износа.

1.5 Меры безопасности при обслуживании и ремонте

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности, при 
установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при не-
санкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Разрешается использовать только оригинальные запасные части и вспомогательные 
принадлежности. Использование запчастей других производителей может привести к 
непредсказуемым последствиям и, как результат, к несчастным случаям.

2. При проведении монтажных и ремонтных работ всегда используйте защитные очки!
3. Перед подключением или отключением оборудования отсоедините его от основной 

пневмосети. Убедитесь в отсутствии давления в рукавах!
4. Перед началом монтажных или прочих работ, убедитесь, что оборудование не нагружено 

давлением. Монтажные работы с оборудованием под давлением запрещены!
5. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только тогда, когда 

температура элементов конструкции упадёт до комнатной.
6. Никогда не используйте для чистки элементов конструкции легковоспламеняющиеся 

растворители или тетрахлорид углерода. При протирке примите меры предосторож-
ности против ядовитых паров чистящих жидкостей.

7. При проведении монтажных и ремонтных работ необходимо закрепить на панель 
управления информационную табличку для предотвращения от несанкционированного 
запуска. Например, «Не включать. Работают люди!»

8. Содержите помещение, в котором установлено оборудование, в чистоте. Открытые 
входные и выходные отверстия во время монтажа закрывайте сухой ветошью или 
бумагой, во избежание попадания мусора в оборудование.

9. Запрещается проводить сварные и прочие подобные работы непосредственно вблизи 
данного оборудования, а также сосудов, работающих под давлением.
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10. При малейшем подозрении на перегрев, воспламенение или другую внештатную ситуацию 
выключите оборудование. Незамедлительно обесточьте его. Не открывайте двери 
оборудования до тех пор, пока температура не упадёт до комнатной во избежание 
получения ожога или травмы.

11. Запрещается использование источников света с открытым пламенем для осмотра и 
ревизии оборудования. 

12. Никогда не используйте едкие растворители, которые могут повредить материалы 
пневмосети. 

13. После проведения монтажных и прочих работ убедитесь, что внутри не осталось ин-
струмента, ветоши, запасных частей и т.п. 

14. Особое внимание стоит уделять предохранительным клапанам. Тщательно следите 
за ними, вовремя удаляйте пыль и грязь. Ни при каких условиях они не должны утратить 
свой функционал. Помните, от их работы зависит Ваша безопасность!

15. Перед началом работы в штатном режиме после технического обслуживания или ремонта, 
проверьте, что рабочее давление, температура и прочие характеристики выставлены 
правильно. Убедитесь, что все управляющие и контролирующие устройства установлены 
и функционируют верно.

16. При замене фильтров, сепараторов и т.п., протрите сухой ветошью места их крепления 
от пыли, грязи, остатков масла. 

17. Никогда не вдыхайте пыль оксида алюминия. Убедитесь, что рабочая зона надлежащим 
образом вентилируется; если необходимо, используйте респиратор.

18. Используйте защитные перчатки во время монтажных и ремонтных работ. 
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2. Устройство и принцип работы

Несоблюдение данных инструкций, использование 
неоригинальных запчастей, отсутствие гарантийного талона 
может привести к прекращению действия гарантии.

2.1 Технические данные
Основные характеристики сепараторов технологического конденсата из сжатого воздуха 
WOS-5/10/20/30 COMPRAG (далее WOS) представлены ниже:

М
од

ел
ь

Ар
ти

ку
л Зона холодного 

климата 15°C 
60%ОВ

Зона умеренного 
климата 25°C 

60%ОВ

Зона жаркого 
климата 40°C 

100%ОВ

W
OS

-5

13
40

00
13 Макс. адсорбция масла, кг 2,89 2,43 1,23

Макс FAD, нм³/мин/scfm 4,82/170,22 4,04/142,80 2,05/72,32

Макс. поток конденсата, л/ч* 2,3 3,4 6,3

W
OS

-1
0

13
40

00
14 Макс. адсорбция масла, кг 6,01 5,04 2,55

Макс FAD, нм³/мин/scfm 10,01/353,55 8,40/296,60 4,25/150,21

Макс. поток конденсата, л/ч* 4,7 7,1 13,1

W
OS

-2
0

13
40

00
15 Макс. адсорбция масла, кг 14,64 12,28 6,22

Макс FAD, нм³/мин/scfm 24,40/861,73 20,47/722,92 10,37/366,12

Макс. поток конденсата, л/ч* 11,4 17,2 32,0

W
OS

-3
0

34
00

01
6 Макс. адсорбция масла, кг 25,40 21,31 10,79

Макс FAD, нм³/мин/scfm 42,34/1495,07 35,52/1254,24 17,99/635,21

Макс. поток конденсата, л/ч* 19,8 29,8 55,6

* МАКС объем конденсата за одинарный сброс отводчика = 0,250 л.

 WOS-5 WOS-10 WOS-20 WOS-30

Кол-во внутренних соединений 1 2 2 4

Кол-во внешних соединений 1 1 1 1

Тип соединения Задняя часть трубы, внутренний Ø 10 мм

Рабочая температура 1,5 - 45°C (max. 65°C)* / 35 – 113°F (max. 149°F)*

Рабочая среда Конденсат  (воздух, вода, масло); неагрессивный; не 
подходит для эмульсии

Остаток масла менее 10 ppm

* МАКС рабочая темп-ра = 65°C, но при превышении 45°C, производительность может уменьшиться.
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Размеры WOS-5 WOS-10 WOS-20 WOS-30

A [мм] 416 730 820 960

B [мм] 243 343 366 386

C [мм] 411 680 940 1137

Рис. 2.1 Габаритные размеры
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2.2 Назначение и принцип действия

29

7

8

7

3
4

5

6

1 Рис. 2.2 Компоненты

Поз. Деталь

1. Входное соединение - конденсат 
(вода, масло)

2. Камера сброса давления (с воздуш-
ным фильтром)

3. Камера первой ступени

4. Поток конденсата

5. Картридж масляного фильтра

6. Поток конденсата (вода, следы 
остаточного масла)

7. Картридж фильтра активированного 
угля (финальное удаление масла)

8 Выпуск чистой воды (остаток масла 
<10 ppm

9 Камера второй ступени

Производитель не несет ответственности за любой 
ущерб в результате неправильного, ненадлежащего или 
нецелесообразного использования устройства. Применяйте 
только оригинальные запасные части. Любое повреждение или 
неправильное функционирование, являющиеся следствием 
применения неоригинальных запасных частей, не покрывается 
ни гарантией, ни обязательствами производителя.

Сепаратор технологического конденсата WOS предназначены для отделения смазочного 
масла от конденсата, создаваемого в системах сжатого воздуха. Данное устройство должно 
использоваться только по назначению, для которого оно было специально спроектировано. 
Любое другое использование должно рассматриваться как применение не по назначению.
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2.3 Предварительное определение размеров 
Для предварительного определения размеров используйте следующие уравнения

Перенос масла (c) можно определить, измерив объем масла при двух последовательных 
проведенных сервисных работах на компрессоре. Сравните изначальный объем нового 
масла с объемом, слитым из компрессора при замене масла. Рекомендуется вести записи 
об обслуживании компрессора. Если перенос не известен, мы предлагаем использовать 
величину  c(перенос масла)=0,005г/нм³.
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3. Ввод в эксплуатацию

3.1 Контроль перед установкой

Проверьте визуально отсутствие повреждения упаковки, если повреждений нет, поставьте блок 
рядом с выбранным местом монтажа и распакуйте. Перемещение оборудования должно 
проводиться только при помощи соответствующих приспособлений или подъёмных механизмов. 
Ручной подъём и перемещение запрещены. Даже в упаковке, держите оборудование в 
защищенном от воздействия погодных явлений месте. 
Обращаться с осторожностью. Сильные удары (толчки, падение) могут нанести непоправимый 
ущерб.

Присутствие на изделии вмятин, сколов и прочих повреждений 
может привести к прекращению действия гарантии. 

3.2 Установка оборудования

Настоятельно рекомендуется наполнить устройство чистой 
водой не менее чем за 24 часа (мы рекомендуем залить воду 
в картридж за 1 день до установки/обслуживания) до начала 
слива конденсата в сепаратор. Если вы начнете сливать 
конденсат в пустое устройство, фильтрующий элемент может 
мгновенно пропитаться или может снизиться эффективность.

1. Распакуйте устройство.

2. Рекомендуется разместить его возле стены. Тестовый клапан находится на передней 
стороне устройства.

3. Убедитесь, что у вас есть хороший доступ к передней стороне устройства.

4. Вытащите оба «мешка» (угольный и полипропиленовый) и удалите с них защитную 
фольгу. Вставьте картридж обратно.

5. Убедитесь, что белый фильтрационный элемент вставлен в камеру 1, а угольный 
элемент вставлен в камеру 2.

6. Наполните устройство чистой водой!

7. Присоедините устройство к системе.

8. Выпускную трубу следует подсоединить к канализационной сети.
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4. Техническое обслуживание

4.1 Рекомендации по обслуживанию
Рекомендуется один раз в неделю проверять степень пропитки фильтрующего элемента. Для 
тестирования качества воды используйте комплект испытательных приборов. К комплекту 
испытательных приборов прилагаются инструкции. Фильтрующий элемент следует менять в одном 
из следующих случаев:

• 4000 рабочих часов компрессора*

• 12 месяцев независимо от времени работы компрессора

• Выходная концентрация масла достигает значения,  ограниченного местными 
законами и нормами.

• Поврежденные компоненты должны заменяться новыми. Если обнаружена явная 
степень повреждения, то заменяется весь сосуд. 

• Проводите проверку на утечки по завершении работ по обслуживанию.

* При переносе компрессорного масла 2,5мг/м³. Более низкий/высокий перенос масла 
означает соответственно более долгий/короткий срок жизни (т.е. если перенос равен 5мг/м³, 
срок уменьшается до 2000 рабочих часов).

Качество воды также можно проверить “тестовой бумагой для определения масла”. Для 
получения набора свяжитесь с нами или своим дистрибьютором.

4.2 Замена фильтрующего элемента

Утилизация использованных фильтрующих элементов должна 
проводиться в соответствии с местными правилами и законами.

Чтобы заменить фильтрующий элемент, выполните следующие действия:

1. Удалите защитную фольгу с НОВОГО фильтрующего элемента, наполните картридж 
чистой водой и снова закройте его крышкой. (Обратите внимание на предупреждение 
в главе «УСТАНОВКА»)

2. Перекройте впуск конденсата или убедитесь, что конденсат не будет сливаться в 
сепаратор WOS во время обслуживания.

3. Удалите пропитанный фильтрующий элемент.



4. Очистите соединение фильтрующего элемента с циклонной камерой сброса давления.

5. При необходимости очистите внутреннюю поверхность циклонной камеры.

6. Подсоедините НОВЫЙ фильтрующий элемент к циклонной камере. Убедитесь, что 
белый фильтрационный элемент вставлен в камеру 1, а угольный элемент вставлен 
в камеру 2.

7. Откройте впускной патрубок и запустите устройство.

5. Хранение и утилизация

5.1 Хранение сепаратора технологического конденсата

Хранение сепараторов технологического конденсата допускается в сухом помещении при 
температуре от -10° до +45°С и при относительной влажности не более 75%. В помещении 
должна быть исключена возможность выпадения атмосферных осадков. 

5.2 . Утилизация
Утилизация использованных фильтрующих элементов должна проводиться в соответствии 
с местными правилами и законами.


