Системы поддержания давления
Серия DHS 4.0 – маленький,
но эффективный помощник.
Надежная система из надежных компонентов

www.kaeser.com

Сканировать код и
узнать больше!

Серия DHS 4.0

Маленький, но эффективный помощник
Разработанная компанией KAESER электронная
система поддержания давления DHS 4.0 не только
защищает компоненты системы подготовки, но и
обеспечивает высокое качество сжатого воздуха.
Даже полное отключение вашей системы снабжения
сжатым воздухом – например, в выходные дни – не
приведет к возникновению проблем. При этом явно
видны преимущества системы поддержания давления.
Если после остановки пневмосеть находится не под
давлением, при повторном запуске компрессоров
отсутствует противодавление. Компоненты системы
подготовки компрессорной станции сконструированы с
учетом скорости объемного потока воздуха в пневмосети в режиме нагрузки.
В результате при отсутствии противодавления возникает опасность возникновения слишком высоких
скоростей потока сжатого воздуха, проходящего через
фильтр и осушитель. Это может привести к повреждениям фильтрующих элементов и повышению точки
росы холодоосушителя. Как следствие возможны
загрязнения трубопровода и технологического воздуха маслом и твердыми частицами или повышение
влажности.

Гибкое использование
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Использование системы поддержания давления
KAESER серии DHS 4.0 обусловливает необходимое
минимальное давление и обеспечивает безопасную
эксплуатацию при запуске установки после остановки.
Электронные системы поддержания давления уже
успели хорошо зарекомендовать себя на практике.
Особенно, когда используется станция с несколькими
линиями подготовки сжатого воздуха. Они обеспечивают стабильно высокое качество сжатого воздуха. Например, система поддержания давления перекрывает
линию при неисправностях осушителя или фильтра.
Это не только обеспечивает высокое качество воздуха, но и защищает как систему трубопроводов, так и
устройства-потребители.
Кроме того, данная защита экономит средства. Компоненты подготовки, ресивер и магистраль работают
в щадящем режиме. Тем самым, предотвращаются
перепады нагрузок вследствие изменения давления.
Это обеспечивает продолжительный срок службы и
существенно минимизирует затраты. Максимальная
надежность системы снабжения сжатым воздухом и
ее полный мониторинг реализуются благодаря подключению SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Рис.: Пример компрессорной станции

Надежное снабжение сжатым воздухом с системой поддержания давления
«Защита компонентов!»
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Надежное качество сжатого воздуха с системой поддержания давления
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Идеальная согласованность
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SIGMA CONTROL SMART

Система поддержания давления DHS 4.0

Мы предложим комплексные решения

Информация и коммуникация

Систему поддержания давления серии DHS 4.0, как и
все компоненты станции, можно подключить к центральной системе управления SIGMA AIR MANAGER
4.0 благодаря Sigma Network.

Вся релевантная информация, например, параметры давления или рабочих состояний, отображаются
в режиме реального времени и предназначены для
координированной коммуникации машин.

д ан н ы х

SIGMA AIR MANAGER 4.0
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Дополнительные функции контроля и управления

Оптимальное управление и отображение

Открытие и закрытие системы поддержания давления
можно адаптировать в соответствии с производственными циклами посредством таймерного управления. Вы
постоянно информированы о рабочих состояниях благодаря отображению в режиме реального времени.
Подключение к SIGMA NETWORK позволяет Вам производить непрерывный контроль.

Наряду с автономными функциями системы поддержания давления в будущем возможно использование
SIGMA AIR MANAGER 4.0 для визуализации и ввода
параметров. Различные уровни меню интуитивно понятны и представляют все необходимое.
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Серия DHS 4.0

Устройство и
принцип действия

Хорошо видимый светодиод
Зеленый светодиод: вентиль открыт 100 %
Зеленый светодиод мигает: открытие арматуры
Красный светодиод: вентиль закрыт 0 %
Красный светодиод мигает: закрытие арматуры
Удобно и надежно– благодаря механической
двухцветной индикации гарантируется дополнительная надежность.

Двухстрочный текстовый дисплей

DHS 4.0 «говорит» на вашем
языке
Простота и надежность обслуживания
были приоритетными задачами при
разработке. Это позволяет адаптировать
все DHS 4.0 с помощью дисплея или
SIGMA AIR MANAGER 4.0 к любой сфере
применения. Кроме того, к отличительным
чертам можно отнести надежное распознавание текущего рабочего состояния и
параметров.

C модулем SIGMA NETWORK
Резьбовое соединение M12 (IP65)
предназначено для подключения системы
поддержания давления к центральной
системе управления.

Требуемый вариант исполнения
Гибкая оптимизация к любому проекту благодаря различным размерам и
соответствию норм. Конечные положения
заслонки упрощают монтаж и позволяют
проводить демонтаж трубопровода с
одной стороны.
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Рис.: DHS 4.0

Широтно-импульсная модуляция
Разработанный компанией KAESER алгоритм
управления, базирующийся на широтно-импульсной модуляции, предотвращает сильные колебания
давления в пневмосети.

Переключение режимов работы

Два варианта
функционирования
В зависимости от приоритетности и конфигурации пневмостанции пользователь
может выбрать один из двух режимов
работы электронной системы поддержания давления серии DHS 4.0.
Настройки режимов работы:
I) желтый = сжатый воздух спец. качества
II) голубой = сжатый воздух обычного
качества
Установленный режим работы защищен
резьбовым соединением.

Аварийная разблокировка вручную
При прекращении подачи питания в аварийном случае возможна разблокировка
клапана вручную с помощью специального ключа. Выбор режима работы
осуществляется предварительно.

Серийный предварительный фильтр
Серийный предварительный фильтр
предохраняет узел управления и одновременно служит индикатором загрязненности в точке подключения.
Рис.: DHS 4.0

7

Умная компрессорная
станция KAESER
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Серия DHS 4.0

Комплекс – это
больше, чем просто
сумма компонентов
Надежное, эффективное и при этом энергосберегающее снабжение сжатого воздуха несложная задача.
Но все же для многих пользователей она представляется книгой за семью печатями. Кто подмечает
некоторые факторы, тот очень быстро расшифровывает секрет и может значительно сэкономить на эксплуатационных расходах.
При создании надежной системы снабжения сжатым
воздухом, гарантирующей безупречную и экономичную работу предприятия, следует соблюдать следующее: наряду с необходимым давлением и требуемым
технологическим воздухом при планировании должны
учитываться такие факторы как трубопроводы, системы охлаждения и вентиляции, особенности помещений
и экологические аспекты. Продуманное проектирование системы является основой эффективной дальнейшей эксплуатации.
Производство, подготовка и хранение являются
ключевыми составляющими системы снабжения
сжатым воздухом. При несоответствии компонентов
подготовки подаваемому объемному потоку, или
закрытие участка магистрали в случае возникновения
неисправности, возможно нежелательное загрязнение
технологического воздуха. Кроме того, возникновение
ненужных затрат вследствие работы компрессоров в
выходные дни для покрытия потерь из-за утечек.
Благодаря системе поддержания давления от KAESER
все это остается в прошлом.

Мы контролируем работу вашей
пневмостанции.
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Оснащение
Два режима работы

Обслуживание

Надежное снабжение сжатым воздухом: открытие и закрытие шарового крана и запорного клапана
методом широтно-импульсной модуляции для обеспечения эффективной эксплуатации системы снабжения
сжатым воздухом. Надежное качество сжатого
воздуха для нескольких линий: перекрывает соответствующую линию при неисправностях осушителя
или фильтра (устанавливается на заводе).

Ввод пароля и рабочих параметров с помощью кнопок
или на центральной системе управления. Например,
давление открытия, гистерезис, определенное время
открытия/закрытия, датчик контроля давления. Открытие вручную посредством ключа при необходимости.

Электронный блок управления
Встроенный электронный датчик давления, редуктор
давления 0-16 бар (опция для 63 бар), светодиод,
механический индикатор, вычислительное устройство,
дисплей (25 языков), датчик контроля давления, защита пароля, переключатель режимов работы, манометр
внутреннего давления. Поворачиваемый на 90° узел
управления. Контроль конечных положений. Обновление программного обеспечения посредством микро
SD-карты. Кнопки и переключатель режимов работы
опломбированы, предотвращая неавторизованный
доступ. Диапазон напряжения питания: 90-260 В AC
47-63 Гц, 24 В DC.

Интерфейсы
Беспотенциальные входы для «дистанционного отключения», например, неисправность осушителя, беспотенциальные выходы для «общей неисправности»,
«открытие», «закрытие», «датчика контроля давления». Сигнал сетевого давления 4 – 20 мА для блока
управления компрессором или центральной системы
управления. Коммуникационный модуль Modbus TCP
со штекерным разъемом M12.

SIGMA NETWORK
Для более комфортного управления DHS 4.0 в стандартном исполнении оснащена разъемом для подключения к SIGMA NETWORK.

Поворотный привод

Шаровой кран или запорный клапан

Пружинно-пневматический поворотный привод.
Перемещение шарового крана или запорного клапана
с помощью внутреннего давления. Смазка без содержания силикона для шарового крана и запорного
клапана. Опция без силикона. Все детали специально
обрабатываются.

Конечные положения заслонки обеспечивают удобство
при переоборудовании или расширении пневмосети, а
также упрощают центрирование и фиксацию в трубопроводе.

Ваши преимущества
Защита от недопустимых потоков
При сильном снижении давления скорость потока
воздуха значительно увеличится. Это может привести
к перегрузке компонентов пневмосистемы. Использование системы поддержания давления KAESER серии
DHS 4.0 обусловливает необходимое минимальное
давление и обеспечивает безопасную эксплуатацию
при запуске установки после остановки.

Гениальная простота в управлении
Легкая конфигурация на 25 языках, немедленное
распознавание рабочих состояний, аварийное ручное
управление для экстренных случаев – все это экономит время и повышает надежность.
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Особенно щадящий режим повышения давления
в системе
Благодаря разработанной Kaeser системе управления
с широтно-импульсной модуляцией при открывании и
закрывании параметры системы изменяются поэтапно.

Подключение SIGMA AIR MANAGER 4
Благодаря Sigma Network возможно подключение системы поддержания давления серии DHS 4.0 к центральной
системе управления SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Технические характеристики
Электронные системы поддержания давления
Модель

DN

Опции соединений

Адаптирована для диапазона

0,5-10 бар

0,5-16 бар

Электр.
измерит.
преобр.
давлен.

до 63 бар

Габариты
ДхШхВ

Вес

Подача
сжатого
воздуха

мм

кг

Режимы работы
Подготовка
сжатого
воздуха

Исполнение с шаровым краном
DHS 4.0 15 G

15

G 1/2

1

/2“ NPT

–

□

●

226 x 234 x 303

5,0

DHS 4.0 20 G

20

G 3/4

3

/4“ NPT

–

□

●

226 x 234 x 318

5,1

DHS 4.0 25 G

25

G1

1“ NPT

–

□

●

226 x 244 x 361

6,4

DHS 4.0 32 G

32

G 1 /4

1 /4“ NPT

–

□

●

226 x 244 x 369

8,2

DHS 4.0 40 G

40

G 1 1/2

1 1/2“ NPT

–

□

●

226 x 249 x 412

9,3

DHS 4.0 50 G

50

G2

2“ NPT

–

□

●

226 x 249 x 428

11,4

DHS 4.0 65 G

65

G 2 /2

2 /2“ NPT

–

□

●

226 x 256 x 493

17,8

DHS 4.0 80 G

80

G3

3“ NPT

–

●

226 x 264 x 527

24,2

1

1

1

1

Исполнение с промежуточной заслонкой
DHS 4.0 40

40

4 x M16

4 x 1/2“-13 UNC

–

–

●

226 x 244 x 411

8,7

DHS 4.0 50

50

4 x M16

4 x 5/8“-11 UNC

–

–

●

226 x 244 x 427

9,6

DHS 4.0 65

65

4 x M16

4 x 5/8“-11 UNC

–

–

●

258 x 249 x 459

11,1

DHS 4.0 80

80

8 x M16

4 x 5/8“-11 UNC

–

–

●

258 x 249 x 489

12,6

DHS 4.0 100

100

8 x M16

8x 5/8“-11 UNC

–

–

●

299 x 256 x 545

16,7

DHS 4.0 125

125

8 x M16

8x 3/4“-10 UNC

–

–

●

348 x 267 x 597

23,7

DHS 4.0 150

150

8 x M16

8x 3/4“-10 UNC

–

–

●

397 x 292 x 645

28,9

DHS 4.0 200

200

8 x M20

8x 3/4“-10 UNC

–

–

●

473 x 352 733

39,1

DHS 4.0 250

250

12 x M20

12 x 7/8“- 9 UNC

по запросу

–

●

560 x 409 x 852

63,9

DHS 4.0 300

300

12 x M20

12 x 7/8“- 9 UNC

по запросу

–

●

601 x 480 x 1 028

88,5

DHS 4.0 350

350

16 x M20

12x 1“- 8 UNC

по запросу

–

●

702 x 522 x 1 145

159

DHS 4.0 400

400

16 x M20

16x 1“- 8 UNC

по запросу

–

●

738 x 595 x 1 301

260

Электрическое питание 90-260 В AC / 47-63 Гц или 24 В DC; степень защиты IP 65
серийно
□ комплектация: редуктор давления 63 бар (DHS)
ЗИП для существующих систем поддержания давления KAESER по запросу.

●

устанавливается пользователем

–

не предусмотрено

Пружинный перепускной клапан
Соединительная ширина

Диапазон
давления

Максимальное избыточное
рабочее давление

Максимальная рабочая
температура

Габариты
ДхШхВ

Вес

бар

бар

°C

мм

кг

G½

4-10

16

80

65 x 90 x 185

1

G¾

4-10

16

80

75 x 90 x 185

1,1

G1

4-10

16

80

90 x 90 x 185

1,5

11

Во всем мире
KAESER KOMPRESSOREN – это один из крупнейших
производителей компрессоров и воздуходувного оборудования, предлагающий комплексные решения в сфере
сжатого воздуха, представлен во всех регионах мира.
Собственные дочерние компании и партнеры более чем в
140 странах мира готовы предложить покупателям самые
современные, надежные и экономичные компрессорные и
воздуходувные установки.
Профессиональные инженеры и консультанты порекомендуют индивидуальное энергетически эффективное решение
для любых областей применения сжатого воздуха.
Глобальная компьютерная сеть компании KAESER делает
ее инновационные модели доступными для всех заказчиков
в любой точке земного шара.

KAESER Kompressoren SE
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Хорошо организованная сеть сервисного обслуживания
гарантирует не только оптимальную эффективность, но и
постоянную готовность оказания услуг и работоспособность
всей продукции компании KAESER.
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