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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за выбор компактных адсорбционных 

осушителей FFB Bry-Air. Осушители Bry-Air на сегодняшний 

день одни из самых современных инадежных в сфере 

адсорбционного осушения. Высокоэффективные и надежные, 

легкие в управлении и простые в обслуживании осушители 

серии FFB представляют собой эффективное и экономичное 

решение Ваших проблем вызванных влажностью. 

Мы считаем, что любое оборудование должно быть тщательно 

изучено и правильно обслуживаться для эффективной и 

бесперебойной работы. Данная инструкция по установке, 

эксплуатации и техническому обслуживанию является шагом к 

лучшему пониманию оборудования, для улучшения 

производительности и увеличения его срока службы.

В случае если Вам потребуется помощь, звоните нам в любое 

время. Мы будем рады Вам помочь!
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Введение
Компактные осушители BryAir серии FFB предлагаю простое и экономичное решение проблемы избыточной 
влажности, и могут поддерживать уровень относительной влажности (ОВ) на уровне до 1% и даже ниже, 
независимо от условий окружающей среды.

Компактные осушители BryAir производятся на современном оборудовании с программным управлением, 
имеют порошковую окраску корпуса и обладают высокоэффективным, гофрированным, металлосиликатным 
адсорбционным ротором EcoDry.

(Рис 1.1)

Осушитель BryAir это не цикличный, роторный тип осушителя, который осушает воздух на основе принципа 
непрерывной физической адсорбции – наиболее простом и эффективном методе контроля влажности. 
Адсорбирующее вещество, применяемое BryAir нетоксично, не воспламеняемо и имеет самую высокую 
производительность по влагоудалению.

Влага поглощается осушающим сектором медленно вращающегося металлосиликатного адсорбционного 
ротора и выводится через реактивационный сектор обратным потоком горячего воздуха. После процесса 
реактивации, осушающий сектор снова готов к поглощению влаги. Таким образом, оба процесса осушения и 
реактивации происходят одновременно и непрерывно с противоположными потоками воздуха. Уплотнения 
между камерами предотвращают смешивание осушаемого и реактивационного потоков воздуха. 

1.1 Принцип работы

4 5

1.2 Осушители серии FFB
Рисунки 1.2 и 1.5 помогут вам определить различные внутренние компоненты осушителей FFB

Для FFB 170 - 600

1 2 3

4 5 6 7 8

1 2 3

4 5 6 7 8
Для FFB 1000

Для FFB 3000

21 3

4 5 6 7 8

1 2 3

4 5 6 7 8
Для FFB 1500 - 2000

(Fig 1.2)

1. Ограничитель
2. Приводной ремень

3. Уплотнитель
4. Впуск осушаемого воздуха

5. Фильтр
6. Адсорбционный ротор

7. Натяжитель ремня
8. Двигатель
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Физическая среда:
Электромагнитная совместимость

Выбросы и невосприимчивость соответсвуют общим условиям/ ограничениям.

Высота
до 1000м над уровнем моря.

Перемещение

Для подъема/ перемещения необходимо использовать стропы. Избегайте грубого/ небрежного обращения

для поддержания оборудования в нормальном состоянии.

Загрязнители
Не рекомендуется устанавливать оборудование в запыленных помещениях, что может повлечь засорение

ротора и снижение его эффективности.

Требуется обычная перевозка и хранение при температуре от 25°C до 55 °C.

На короткий период (не более 24ч) допускается температура до 70°C.

Перевозка и хранение
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1.2.1. Роторный отсек

1.2.2. Электрический отсек

(рис 1.4)

(рис 1.3)

1. Термсотат
2. Контакторы
3. Эл. двигатель (осушение)
4. Выпускное отверстие (осушение)
5. Автомат. выключатели
6. Панель управления

7. Подключение питания
8. Таймер
9. Реле перегрузки
10. Переключатель давления
11. Эл. двигатель (реактивация)
12. Реактивационный нагреватель

13. Выпускное отверстие 
 (реактивация)
14. Впускное отверстие/ фильтр 
 (реактивация)

(Fig. 1.5)

1 2 3
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7890
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13

14

(рис 1.5)

1.3 Управление и индикаторы

(Рис. 1.7)

1. Контроллер

2. Отверстие для электрокабеля

4. Индикатор ошибки

Блок управления осушителем включает в себя панель управления, индикатор ошибки, отверстие для ввода
электрокабеля (рис. 1.6)

Управление

2. Вводное отверстие для кабеля - через отверстие осуществляется ввод силового кабеля.
3. Индикатор ошибки - отображает код ошибки при ее возникновении.

1. Контроллер - Индикаторы и кнопки управления показаны на рис. 1.7. Таблица 1 поможет вам понять 
    их функции.

(Рис.1.7)
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43

1

Таблица 1: Индикаторы и кнопки контроллера

LED индикатор статуса цифровых входов

LED индикатор статуса цифровых выходов

ОПИСАНИЕ№

1

2

4

6 Нажмите SET для отображения входов

Отображаются следующие детали:

I. Вводимые параметры ii. Системные параметры iii. Тип ошибки

3 Отображаются следующие детали:

I. Режим операции ii. Параметр настроек iii. Ошибка

5

I. Температура реактивации

Отображаются следующие детали:

ii. Системные параметры iii. Код ошибки

www.bryair.com
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3. Отверстие для кабеля гигростата
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Индикаторы отображают режим работы оборудования (табл. 2)

Индикаторы

Таблица 2: Индикаторы на FFB

1.4 Меры безопасности
Предохранительный термостат расположен в 
электроотсеке (рис. 1.8). Датчик термостата 
находится в реактивационном блоке. Он 
з а щ и щ а е т п р и б о р о т  п е р е г р е в а и п р и 
температуре свыше 160°С останавливает 
нагреватель и на дисплее отображается TSTP.

Предохранительный термостат (160 °C)

(Рис. 1.8)

Автомат. выключателиРеле перегрузки

(Рис. 1.10)
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ОПИСАНИЕИНДИКАТОРЫ ОПИСАНИЕ

Когда прибор выключается нагреватель также 

отключается. Вентилятор и привод ротора 

продолжает охлаждать осушитель до 

достижения безопасной температуры.

Режим OFF

В ручном режиме прибор работает по 

установленной температуре реактивации. По 

достижении установленного значения 

нагреватель отключается. MAN- Прибор 

работает в ручном режиме.

Ручной

режим

В автоматическом режиме осушитель 

отключается/ включается по сигналу гигростата.

AUT - Прибор функционирует в автоматическом 

режиме.

Автомат.

режим

При отключении контактов гигростата 

запускается реактивацонный нагреватель

Индикатор

работы

нагревателя

Отображает следующие ошибки при работе прибора:
Ÿ Перегрев
Ÿ Остановка привода ротора из-за недостаточного
потока реактивационного воздуха
Перегрузка мотора
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Индикатор ошибки доступен на мод. FFB 170-2000
- В FFB 3000 все индикаторы начинают мигать

Индикатор

наличия

ошибки

Когда прибор отключается, термостат защищает

нагревательные элементы и прочие части

осушителя от перегрева. Вентилятор и привод

ротора продолжают работу до достижения

безопасной температуры.

Функция охлаждения встроена в контроллер

Термостат

Реле дифференциального давления

защищает электронагреватель. Оно 

обеспечивает минимальный поток 

реактивационного воздуха. Без достаточного 

воздушного потока реле предотвратит 

включение нагревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии утечки воздуха из

воздуховода, его блокировании либо при

недостаточном давлении отобразится LAFL

Реле перегрузки - защищает электродвигатели

от тепловой перегрузки. При наличии ошибки,

загорается сообщение PMTP или RMTP

ПРИМЕЧАНИЕ: реле перегрузки не доступно 

на однофазных моделях FFB 170, 300

Концевой выключатель - механизм провода

вращает ротор через два отдельных отсека 

(рис. 1.11). При каждом обороте, выступ на 

роторе вступает в контакт с выключателем и 

п е р е з а п у с к а е т  е г о  т а й м е р .  Е с л и  в 

установленное  время таймер концевого 

выключателя не перезапустится, то на дисплее 

отобразится ошибка вращения ротора.

(Fig. 1.19)

Концевой выключатель

(Рис. 1.11)
(Рис. 1.9)

Автоматические выключатели - защищают

двигатели и нагреватель от короткого замыкани

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения

ошибки сообщение появится на дисплее.

Подробнее на стр. 36.
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Индикаторы отображают режим работы оборудования (табл. 2)

Индикаторы

Таблица 2: Индикаторы на FFB
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Предохранительный термостат (160 °C)

(Рис. 1.8)

Автомат. выключателиРеле перегрузки

(Рис. 1.10)
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Установка

2.2 Установка оборудования
Осушители серии FFB могут быть установлены в различных местах:

Ÿ На поверхности стола
Ÿ Вне помещения
Ÿ На настенном кронштейне
Ÿ Под потолком
Ÿ На полу
Ÿ Сверху над навесным потолком

ВАЖНО

Соблюдайте нижеуказанные условия для более удобного последующего обслуживания

2.1 Проверка

При получении осушителя FFB, внимательно осмотрите его, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

(При наличии повреждений, немедленно обратить в транспортную компанию)

Проверьте нижеуказанные элементы после снятия боковых панелей корпуса:

Убедитесь, что ротор надежно закреплен на своем месте

Проверьте, чтобы приводной ремень был плотно натянут на зубчатый шкив. При
необходимости используйте пружинный натяжной ролик

Оба вентилятора должны свободно вращаться

Ротор может быть прокручен вручную с небольшим усилием

Уплотнительные соединения должны плотно прилегать к кромке ротора и не иметь трещин
или разрывов

Все электрические соединения надежно изолированы, расположение проводов
соответствует приложенной электрической схеме

Убедитесь, что чистоте воздушных фильтров и их надежной фиксации

1. Если осушитель располагается вне осушаемого помещения,

 все соединения должны быть надежно затянуты

2. Для автоматического контроля влажности гигростат может

 быть расположен на стене и подключен к прибору

3. Осушитель должен располагаться не менее чем в 400/600мм

 от стены для удобства обслуживания

4. Осушаемое помещение должно надежно изолироваться

Примечание :

Монтаж на настенный кронштейн (Рис. 2.2)

Внутри помещения (Рис. 2.0) В смежном помещении (Рис. 2.1)

Некоторые примеры вариантов установки

www.bryair.com
FFB серия 
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©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd. ©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

I) О   беспечьте минимум 600мм пространства для доступа к роторному отсеку через боковую панель

ii)    Не менее 400мм для доступа к электроотсеку через противоположную боковую панель

iii)  Не менее 300мм от задней стенки для проверки температуры реактивационного воздуха

iv) Воздуховоды для осушаемого и реактивационного воздуха не должны превышать 8м
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1. Если осушитель располагается вне осушаемого помещения,

 все соединения должны быть надежно затянуты

2. Для автоматического контроля влажности гигростат может

 быть расположен на стене и подключен к прибору

3. Осушитель должен располагаться не менее чем в

 400/600мм от стены для удобства обслуживания

4. Осушаемое помещение должно надежно изолироваться

Примечание :

Установка под потолком (Рис. 2.3)
Рис. 2.5 Установка
осушителя FFB
независимо от ВУ

2.3 Соединения воздуховодов

Рис. 2.4 установка
осушителя FFB с
существующей ВУ

Требования к соединениям для осушителей FFB намного выше, чем для обычного вентиляционного
оборудования:
Ÿ Все соединения для входящего и исходящего воздуха должны быть воздухо и паронепроницаемыми. Это 

крайне важно для работы оборудования. Даже если осушитель удаляет влагу, он может делать это с низкой 
эффективностью, если влага попадает в поток осушаемого воздуха.

Ÿ Воздуховоды должны быть соответствующего размера, чтобы к минимуму свести потери давления.
Ÿ Важно, чтобы реактивационный выходящий воздух не смешивался с другими потоками.

При установке осушителя в помещении, реактивационный выпускной воздух должен быть выведен наружу.
[Гибкий воздуховод (2шт.), крепеж(4шт.), клеть (2шт.) включены в комплекте с осушителем] Часто осушители 
FFB необходимо устанавливать в связке с уже существующей вентиляционной устанвокой (ВУ). На рис. 2.4 – 2.5 
даны варианты монтажа.

www.bryair.com
FFB серия 

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd. ©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.



12 13

1. Если осушитель располагается вне осушаемого помещения,

 все соединения должны быть надежно затянуты

2. Для автоматического контроля влажности гигростат может

 быть расположен на стене и подключен к прибору

3. Осушитель должен располагаться не менее чем в

 400/600мм от стены для удобства обслуживания

4. Осушаемое помещение должно надежно изолироваться

Примечание :

Установка под потолком (Рис. 2.3)
Рис. 2.5 Установка
осушителя FFB
независимо от ВУ

2.3 Соединения воздуховодов

Рис. 2.4 установка
осушителя FFB с
существующей ВУ

Требования к соединениям для осушителей FFB намного выше, чем для обычного вентиляционного
оборудования:
Ÿ Все соединения для входящего и исходящего воздуха должны быть воздухо и паронепроницаемыми. Это 

крайне важно для работы оборудования. Даже если осушитель удаляет влагу, он может делать это с низкой 
эффективностью, если влага попадает в поток осушаемого воздуха.

Ÿ Воздуховоды должны быть соответствующего размера, чтобы к минимуму свести потери давления.
Ÿ Важно, чтобы реактивационный выходящий воздух не смешивался с другими потоками.

При установке осушителя в помещении, реактивационный выпускной воздух должен быть выведен наружу.
[Гибкий воздуховод (2шт.), крепеж(4шт.), клеть (2шт.) включены в комплекте с осушителем] Часто осушители 
FFB необходимо устанавливать в связке с уже существующей вентиляционной устанвокой (ВУ). На рис. 2.4 – 2.5 
даны варианты монтажа.

www.bryair.com
FFB серия 

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd. ©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.



14 15

Неправильная установка: осушитель FFB смонтирован в качестве байпаса вентиляционной установки.
Это может направлять обратное давление в осушитель (Рис. 2.6)

Неправильная установка: Вентиляционная установка не может контролировать температуру воздуха (Рис. 2.7)

Неправильная установка

Во избежание проблем, связанных со снижением производительности, не устанавливайте

оборудование как указано на нижеприведенных схемах.

При необходимости доступны различные варианты напряжения сети. Обратитесь к паспорту прибора для 
определения напряжения, фазности и частоты.

Электропроводка оборудования должна соответствовать минимальному значению силы тока, указанной в 
электрической схеме.

2.4 Электрические соединения

FFB 170
FFB 300

- Одна фаза
- 230 VAC
- 50 Hz

OPERATES ON 

FFB 600
FFB 1000
FFB 1500
FFB 2000
FFB 3000

- Три фазы + N

- 415 VAC

- 50 Hz

OPERATES ON 

If a disconnect is not furnished with your particular package, you should install one adjacent to the unit for both 
safety and servicing.

ВАЖНО

Перед подключением следует внимательно изучить электрическую схему подключения прибора. 
(Обратитесь к электрической схеме в конце данной инструкции)

ВНИМАНИЕ Электрическое подключение должно производиться только квалифицированным электриком

Подключение прибора

далее ..........

3. ‘AUT’ означает, что прибор в автоматическом 
режиме. Для смены режима нажмите кнопку 
SET. Дисплей будет отображать следующее:

1. Откройте электроотсек прибора и подключите 
все необходимые соединения

2. Убедитесь что прибор надежно заземлен

www.bryair.com
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Неправильная установка

Во избежание проблем, связанных со снижением производительности, не устанавливайте

оборудование как указано на нижеприведенных схемах.

2.4 Электрические соединения

FFB 170
FFB 300

- Одна фаза
- 230 VAC
- 50 Hz

OPERATES ON 

FFB 600
FFB 1000
FFB 1500
FFB 2000
FFB 3000

- Три фазы + N

- 415 VAC

- 50 Hz

OPERATES ON 

При необходимости доступны различные варианты напряжения сети. Обратитесь к паспорту прибора для 
определения напряжения, фазности и частоты.

Электропроводка оборудования должна соответствовать минимальному значению силы тока, указанной в 
электрической схеме.

ВАЖНО

При отсутствии пакетного отключения от электросети, рекомендуется его установить для безопасности и 
удобства в дальнейшем обслуживании.

ВНИМАНИЕ Электрическое подключение должно производиться только квалифицированным электриком

Перед подключением следует внимательно изучить электрическую схему подключения прибора. 
(Обратитесь к электрической схеме в конце данной инструкции)

Подключение прибора

далее ..........

3. ‘AUT’ означает, что прибор в автоматическом
режиме. Для смены режима нажмите кнопку
SET. Дисплей будет отображать следующее:

1. Откройте электроотсек прибора и подключите
все необходимые соединения

2. Убедитесь что прибор надежно заземлен
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4. Подключите прибор к сети 8. Убедитесь в правильном направлении вращения 

вентилятора против часовой стрелки

5. Включите предохранитель двигателя, 

нагревателя и контура управления. Для смены 

АВТО/РУЧ режима нажмите SET

6. Нажмите F1 для запуска двигателя, 

вентилятора, привода и реактивационного 

нагревателя

7. Через специальное окно можно 

контролировать правильное вращение ротора

Гигростат используемый в осушителях FFB (рис. 2.8) имеет 
SPDT переключатель, который срабатывает каждый раз, 
когда установленный уровень относительной влажности 
(ОВ) превышает фактический. Датчик определяет уровень 
ОВ в полном диапазоне от 0 - 100%. Все програмные 
настройки перманентно сохранены в памяти прибора.

(Fig. 2.8)

Ваш осушитель FFB может обеспечить очень низкий уровень влажности. Для этого прибор должен быть 
включен в РУЧНОМ режиме. 
Однако в некоторых случаях требуется поддерживать уровень влажности на заданном уровне. Для этого 
используется устройство называемое цифровой гигростат. Принцип работы гигростата идентичен работе 
термостата в системах охлаждения.

2.5 Подключение электронного гигростата

Дисплей гигростата отображает уровень относительной влажности.
Для входа в меню настройки нажмите и держите [SET] несколько секунд. Первый параметр меню отобразит 
‘SP=’ (Set-point). Для установки значения ОВ нажмите [SET], оно отобразится в качестве мигающего сообщения 
‘XXX’. Используйте [UP] или [DOWN] для установки требуемого уровня ОВ, а затем снова [SET] для сохранения 
настройки. Нажмите [NEXT] для перехода к следующему параметру ‘hY’ (Гистерезис) и повторите 
вышеуказанную процедуру для настройки и сохранения. Следующее нажатие [NEXT] высветит сообщение ‘End’. 
Нажмите [SET] для выхода из меню настроек или [NEXT] для возврата к первому параметру.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не нажата в течени 30 секунд, произойдет выход из меню настройки

Коды ошибок
Во время работы гигростата система производит самотестрование, чтобы убедиться что индикатор не 
отображает ошибочные данные в результате каких либо неполадок оборудования. В этом случае индикатор 
прекращает обычную работу и выводит на дисплей следующие коды ошибок.

Настройка гигростата

КОД ОШИБКИ ПОЯСНЕНИЕ

E1 Провод датчика не подключен

E2 Поломка либо выход из строя дачтика
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Сделайте соединение между осушителем и 
гигростатом из провода сечением 1,5мм2 как 
показано ниже:

1. Отключите питание

2. Используйте входы контактора, отвечающие за 
регулирование влажности.

3. Подключите два провода от гигростата к 
осушителю согласно схеме

4. Запустите осушитель

5. На гигростате установите минимальное значение 
(<20% ОВ)

6. Установите значение влажности на гигростате 
выше чем в помещении. Нагреватель должен 
отключиться

Эксплуатация

Мы надеемся, что вы четко следовали инструкции, и у вас не возникло проблем с установкой осушителя.

После окончания установки следуйте указаниям по запуску.
Прибор может быть запущен как в АВТОМАТИЧЕСКОМ, так и в РУЧНОМ режимах

3. Запуск

Ÿ Убедитесь, что вентилятор вращается против часовой стрелки.
Ÿ Ротор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть сверху

3.1. РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

РЕЖИМЫ

  AUT - Обозначает автоматический режим работы. Для перехода в ручной режим, нажмите SET. Диспелй 
будет показывать следующее.

(ii) Для изменения температуры нагревателя (R In) 
нажмите F3. Используйте F2 и F3 для уменьшения 
либо увеличения значения. Нажмите F1 для 
перехода. После сохранения нажмите ENT

(iii) Нажмите F3 для возврата

(iv) Для запуска/остановки нажмите F1

Выключатель

 R-In темп. 
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3.2 Управление

(Рис. 2.9)

Как было отмечено в п. 1.4, все осушители серии FFB имеют 
устройства и приспособления для гарантии бесперебойной 
работы.

Система контроля реактивационного нагревателя 
включает в себя переключатель реактивационного потока 
(реле перепада давления, рис. 2.9) и ограничитель 
температуры (термостат, рис. 3.0). 

Устройство контроля воздуха это высокочувствительное 
реле давления воздуха. Ниже приведены установки 
дифференциального давления для реактивационного 
нагревателя

В случае если давление воздуха упадет ниже 
установленного на реле значения, реактивационный 
нагреватель отключится и на дисплее отобразится LAFL - 
низкий поток воздуха.

Когда Т воздуха на входе в реактивационную зону 
превышает установленное значение на термостате, 
нагреватель также отключается и на дисплее появляется 
сообщение TSTP.

Реактивационный ограничитель температуры это приспособление для обеспечения безопасности, а не 

оперативного управления. Если происходят постоянные циклы ВКЛ/ВЫКЛ, даже после чистки/замены 

фильтров, настройте термостат соответсвенно температуре нагревателя. Необходимо убедиться, что 

температура нагревателя меньше установленного знаения на термостате.

FFB-170 

30-40

3-4

Модель

Установка (Pa)

Установка (мм H2O)

FFB-300 

70-80

7-8

FFB-600 

90-100

9-10

FFB-1000 

90-100

9-10

FFB-1500 

90-100

9-10

FFB-2000 

130-150

13-15

FFB-3000 

230-250

23-25

Установки реле перепада давления

Внимание: цифровое показание термостата только для справки. Актуальное значение может немного
отличаться.

Электронагреватели подобраны, основываясь на рассчитанном объеме воздуха. Обратитесь к листу испытаний 
прибора, либо диаграмме производительности для уточнения верного значения температуры. В обычных 
условиях температура реактивационного нагревателя должна быть на 110°С выше температуры окружающей 
среды

Температура реактивационного воздуха на входе НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должна
превышать 160 °С

Термостат

(Рис. 3.0)

FFB-170 

1.5-2.5

15-25

FFB-300 

4-5

40-50

FFB-600 

4-6

40-60

FFB-1000 

6-8

60-80

FFB-1500 

6-8

60-80

FFB-2000 

10-12

100-120

3.3 Воздухопоток
Осушители FFB используют два  
о т д е л ь н ы х  п о т о к а  в о з д у х а ,  
изолированных друг от друга. Это 
отменяет необходимость балансирования 
воздушных потоков С помощью значения 
перепада давления можно определить 
подходящий объем воздуха.

Используйте подходящий манометр (рис. 
3.1, 3.2) для регулировки перепада 
давления через закрытие заслонки 
выходящего воздуха.

Приблизительные значения перепада давления для получения требуемого воздухопотока:

FFB-3000 

20-23

200-230P (Pa)

Скорость вращения ротора была рассчитана с целью 
оптимизации процессов адсорбции и десорбции ротора. 
Механизм привода использует мотор с фиксированной 
скоростью, нескользящий ремень и шкив. Никаких 
дополнительных настроек не требуется.

3.4 Скорость вращения ротора

(Рис. 3.3)

3.5 Наиболее распространенные ошибки:
1. Обратная последовательность чередования фаз (для трехфазных приборов). В этом случае направление 

вращения ротора будет обратным.
2. Соединения не соответствуют схемам на рис. 2.4 и 2.5.
3. Нарушены настройки термостата.
4. Гигростат не подключен согласно схеме. Это приведет к сбоям в автоматическом режиме управления.
5. Нарушены настройки реле давления.

(Рис. 3.1) (Рис. 3.2)

(Обратитесь в Bry-Air если данный случай имеет место)
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Термостат

(Рис. 3.0)

FFB-170 

1.5-2.5

15-25

FFB-300 

4-5

40-50

FFB-600 

4-6

40-60

FFB-1000 

6-8

60-80

FFB-1500 

6-8

60-80

FFB-2000 

10-12

100-120

3.3 Воздухопоток
Осушители FFB используют два  
о т д е л ь н ы х  п о т о к а  в о з д у х а ,  
изолированных друг от друга. Это 
отменяет необходимость балансирования 
воздушных потоков С помощью значения 
перепада давления можно определить 
подходящий объем воздуха.

Используйте подходящий манометр (рис. 
3.1, 3.2) для регулировки перепада 
давления через закрытие заслонки 
выходящего воздуха.

Приблизительные значения перепада давления для получения требуемого воздухопотока:

FFB-3000 

20-23

200-230P (Pa)

Скорость вращения ротора была рассчитана с целью 
оптимизации процессов адсорбции и десорбции ротора. 
Механизм привода использует мотор с фиксированной 
скоростью, нескользящий ремень и шкив. Никаких 
дополнительных настроек не требуется.

3.4 Скорость вращения ротора

(Рис. 3.3)

3.5 Наиболее распространенные ошибки:
1. Обратная последовательность чередования фаз (для трехфазных приборов). В этом случае направление 

вращения ротора будет обратным.
2. Соединения не соответствуют схемам на рис. 2.4 и 2.5.
3. Нарушены настройки термостата.
4. Гигростат не подключен согласно схеме. Это приведет к сбоям в автоматическом режиме управления.
5. Нарушены настройки реле давления.

(Рис. 3.1) (Рис. 3.2)

(Обратитесь в Bry-Air если данный случай имеет место)
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Перед началом теста на производительность, запустите прибор на период не менее часа при заданной 
температуре и потоке воздуха. Необходимая информация о температуре, потока воздуха и значениях 
статического давления указана в листе испытаний прибора, либо диаграмме производительности.

1. Проверьте температуру реактивации на входе с 
помощью термометра со шкалой от 10-260°С и 
датчиком на длинном стержне (около 200мм)

3.6 Тест на производительность

(Fig. 3.4) (Fig. 3.5)

далее..........

2. Проверьте температуру реактивации на входе с 
помощью термометра со шкалой от -20 до 100 °С

3. Одновременно измерьте температуру сухого и 
влажного термометров на входе осушаемого 
воздуха используя 2 термометра со шкалой 0-
50°С и -20 - 100°С.

4. Затем измерьте температуру сухого и влажного 
термометра на выходе осушаемого воздуха как 
указано в п.3 .

Ниже продемонстрированы шаги для проведения теста на производительность

5. Замерьте показания сухого и влажного 
термометров окружающего воздуха перед входом 
в нагреватель

6. Измерьте значение статического давления во 

всех четырех позициях: на входе и выходе 

осушаемого воздуха и на входе и выходе 

реактивационного воздуха 

7. Замерьте скорость вращения ротора путем 

подсчета времени требуемого ротору для 

совершения одного оборота.

Ÿ Цифровой термометр со стержнем длиной 200мм наиболее подходит для этой цели.

Ÿ Влажный термометр должен иметь на стержне плотно сидящий тканевый чехол.

Ÿ Для увлажнения чехла желательно использовать дистиллированную воду охлажденную до 5°С.

Ÿ Влажный термометр необходимо разместить в быстром воздушном потоке (примерно 5м/с) и определить 
температуру, когда показания термометра стабилизируются.

Ÿ Необходимо снять показания несколько раз для получения точного результата.

Ÿ При очень низкой влажности (менее 2°Свлажн. терм.) данная вышеуказанная процедура трудно 
применима. В этом случае необходимо использовать датчики с лабораторной точностью для более 
точных показаний.

Ÿ Используйте подходящий манометр с шагом показаний 0-50мм для измерения статического давления.

Ÿ Различные данные о производительности могут быть определены с помощью измеренных показаний 
температуры, статического давления и скорости вращения ротора. При возникновении любых вопросов, 
заполните отчет об испытаниях и отправьте его представителю Bry-Air для получения технической 
поддержки.
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Обслуживание
В данном разделе приведены простые рекомендации по сервисному обслуживанию осушителей серии FFB.

Снятие/ чистка фильтра

1. Отключите прибор и дождитесь остановки 
вентилятора

2. Открутите панель доступа к фильтру и аккуратно 
вытащите его

4. После высыхания установите фильтр в 
обратном порядке

3. Прочистите фильтр сжатым воздухом или 
используйте теплый мыльный раствор

4.1 Фильтры
Осушители серии FFB имеет фильтры на входе и осушаемого, и реактивационного потоков воздуха.

Каждый фильтр изготовлен из многочисленных слоев вспученного алюминия в металлической рамке. Срок  
обслуживания фильтров напрямую зависит от степени загрязнения окружающего воздуха.

Рекомендуется производить чистку или замену фильтров согласно составленному графику, чтобы  
предотвратить их засорение.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ОСУШАЕМОМ ВОЗДУХЕ НА ВЫХОДЕ ВыхО (г/кг)

ТЕМПЕРАТУРА ОСУШАЕМОГО ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ ВыхО (C)
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Обслуживание
В данном разделе приведены простые рекомендации по сервисному обслуживанию осушителей серии FFB.

Снятие/ чистка фильтра
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вентилятора
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вытащите его
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обратном порядке
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используйте теплый мыльный раствор

4.1 Фильтры
Осушители серии FFB имеет фильтры на входе и осушаемого, и реактивационного потоков воздуха.

Каждый фильтр изготовлен из многочисленных слоев вспученного алюминия в металлической рамке. Срок  
обслуживания фильтров напрямую зависит от степени загрязнения окружающего воздуха.

Рекомендуется производить чистку или замену фильтров согласно составленному графику, чтобы  
предотвратить их засорение.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ОСУШАЕМОМ ВОЗДУХЕ НА ВЫХОДЕ ВыхО (г/кг)

ТЕМПЕРАТУРА ОСУШАЕМОГО ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ ВыхО (C)
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Проверьте ротор на плавность вращения. Не должно быть никаких признаков выцветания, наличия  трещин, 
пыли, грязи и посторонних материалов. Если необходимо произвести очистку ротора, следуйте  согласно 
нижеуказанным шагам

4.2 Адсорбционный ротор

Обслуживание ротора

6. О т к р у т и т е  2  б о л т а ,  
фиксирующих вал ротора

5. Открутите болты, 
фиксирующие привод 
ремня и натяжителя

4. Ослабьте болт натяжителя 
приводного ремня

3. Открутите гайку пружины 
натяжения Это ослабит 
ремень

1. Откройте роторный отсек

2. Снимите концевой 
выключатель 
определения поломки 
привода

7. Ослабьте верхнюю 
изоляционную прослойку

8. Слегка потяните ротор на 
себя пока вал ротора не 
достигнет края изоляции

9. Аккуратно потяните вал 
ротора вниз. Извлеките 
ротор с помощью ремня. 
Будьте осторожны и не 
повредите изоляционные 
прокладки

ВАЛ

Чистка ротора

При чистке адсорбционного ротора рекомендуется соблюдать следующие указания.

Не применяйте моющие средства для очистки. Это 
может нанести ротору непоправимый ущерб.

ВНИМАНИЕ

1. Осмотр желобков ротора можно проводить используя 
лампу мощностью 100Вт

2. Чистку следует производить пылесосом и щеткой с 
мягким ворсом с двух сторон.

3. Если ротор сильно загрязнен и не может быть очищен с 
помощью пылесоса, используйте чистый и осушенный 
сжатый воздух с давлением не выше 2кг/см2. Можно 
применить сжатый воздух с одной стороны, а пылесос с 
другой. Подавайте сжатый воздух с расстояния не 
ближе чем 250мм от поверхности ротора.

4. Промывку водой следует производить с большой 
осторожностью. Желательно использовать воду с 
нейтральным рН.

5. Если ротор по-прежнему загрязнен, обратитесь в 
сервисную службу BryAir.

6. Для установки ротора, повторите вышеуказанные шаги 
в обратном порядке после того как ротор был полностью 
высушен.
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Обслуживание ротора
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ремня и натяжителя

4. Ослабьте болт натяжителя 
приводного ремня

3. Открутите гайку пружины 
натяжения Это ослабит 
ремень

1. Откройте роторный отсек

2. Снимите концевой 
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определения поломки 
привода

7. Ослабьте верхнюю 
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8. Слегка потяните ротор на 
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ротора вниз. Извлеките 
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прокладки

ВАЛ

Чистка ротора
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ВНИМАНИЕ
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помощью пылесоса, используйте чистый и осушенный 
сжатый воздух с давлением не выше 2кг/см2. Можно 
применить сжатый воздух с одной стороны, а пылесос с 
другой. Подавайте сжатый воздух с расстояния не 
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4. Промывку водой следует производить с большой 
осторожностью. Желательно использовать воду с 
нейтральным рН.
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4.4 Реактивационный нагреватель

Замена уплотнений

Для замены изоляции повторите шаги для снятия ротора, как 
в разделе 4.2. Снимите уплотнения со своего положения. 
Очистите остатки герметика и совместите посадочное место 
для уплотнений.

Подготовьте свежий комплект уплотнений. Закрепите их 
на уплотнительном фланце с помощью герметика. Дайте 
герметику затвердеть минимум 8 часов. Соберите ротор и 
другие компоненты привода в обратном порядке.

4.3 Уплотнения

Проверка уплотнений
Осушители серии FFB используют высокоэффективные
силиконовые уплотнения для разделения двух воздушных 
потоков. Эти уникальные уплотнения снабжены 
антифрикционной PTFE пленкой для низкого износа. 
Уплотнения проходят по фланцу периметра ротора, тем 
самым продлевая его срок службы.
При осмотре ротора также требуется быстрая проверка 
уплотнений. Убедитесь, что они гладкие, без зазубрин. В 
случае износа уплотнителей или, если предполагается, 
что присутствует утечка воздуха, их следует заменить

Нижний круговой

упл-тель

Верхний упл-тель

(сторона вентилятора)

Верхний упл-тель

(сторона привода)

Нижний упл-тель

(сторона венти.)

Нижний упл-тель

(сторона вент.)
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Для проверки нагревательных элементов отключите питание 

ипроверьте сопротивление каждого элемента, используя 

омметр

Нагреватель находится рядом с входом реактивационного воздуха.

• Очень высокое сопротивление означает, что нагреватель имеет разомкнутую цепь и требует замены.

• Нулевое сопротивление означает наличие короткого замыкания, элемент требует замены.

1. Снимите опорную пластину и замените 

вентилятор (при необходимости)

2. Открутите фиксируюущие болты для замены 

неисправного нагревателя

3. Установите нагреватель повторив шаги в 

обратном порядке
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Проверяйте затяжку всех болтов, шурупов и электрических соединений.
Металлический каркас

Для предотвращения трения необходимо смазывать натяжитель и вал ротора. Все остальные части, такие 
как вентиляторы, двигатели в дополнительной смазке не нуждаются.

Смазка

Убедитесь, что воздушные отверстия не заблокированы.
Воздушный поток

Прокладки

Все прокладки должны регулярно проверяться, чтобы гарантировать надежное уплотнение. Любые утечки в 
уплотнениях должны немедленно устраняться.

4.7 Периодическое обслуживание

Для проверки всех вращающихся деталей требуется составить график обслуживани. Регулярность проверки 
зависит от условий работы и местоположения. .

График проверки

Разбалансированность может вызвать перегрев, износ уплотнений, поломку подшипника и диcбаланс 
вращающихся деталей. Периодическая проверка необходима, чтобы обеспечить плавный ход движущихся частей

Регулировка

4.6 Привод ротора
Двигатель ротора имеет постоянную смазку и надежно изолирован.

Отсоедините двигатель от коннектора питания. 
Привод ротора имеет надежный ремень, который в 
нормальных условиях эксплуатация обеспечивает 
годы непрерывной службы. В случае обнаружения 
износа, он должен быть заменен. 

Пружина натяжителя ремня рассчитана на 
продолжительную эксплуатацию, но все же 
рекомендуется периодическая проверка.

Для осушителей FFB 170-1000 и FFB 1500-3000 

используются разные двигателя привода ротора

For FFB 170 to 1000

For FFB 1500 to 3000

Оба двигателя имеют подшипники с постоянной смазкой и не требуют дополнительного смазывания. 
Лопасти вентилятора требуют регулярного осмотра на наличие пыли и очистки в случае необходимости.

1.Оба двигателя легко снимаются после 
откручивания 4-х болтов с рамы осушителя

2. Для снятия крыльчатки необходимо выкрутить 
вилочный винт

4.5 Вентиляторы

3. При замене двигателя вентилятора, убедитесь, 
что крыльчатка отцентрована, чтобы не 
допустить ударов лопастей о корпус. Также 
убедитесь что лопасти вращаются в правильном 
направлении
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No. Месяц Квартал Полугодие РезультатНаименование

1 xФильтры Чистота

2 xЭлектрика (общая) Затяжка соединений

3 xРотор Проверка на засорение

4 xУплотнения Приверка износа

5 xНагереватель Проверка тока (в A)

7 xПривод ротора Натяжение ремня

8 xПрокладки Эластичность

9 xРама Затяжка

10 xЭлектропанель Функции управления

11 xПереключатели Загрзненность

Рекомендуемый график обслуживания

ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИРУЕТ

НАДЛЕЖАЩУЮ РАБОТУ

ВАШЕГО ОСУШИТЕЛЯ FFB

6 xВентилятор и мотор Проверка тока (в A) и
уровня шума

ЯНВАРЬ

АКТИВНОСТЬ Подпись Заметки

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

1-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

2-ая половина

месяца

Чистка фильтров

Протяжка электр. соединений

FEBRUARY 

MARCH

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

Выполнено

На ................ год

4.8 Рекомендуемый формат графика обслуживания
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1-ая половина
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2-ая половина

месяца

Чистка фильтров
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Протяжка электр. соединений
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NOVEMBER 

DECEMBER 

Выполнено

На ................ год

4.8 Рекомендуемый формат графика обслуживания
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Пункт проверки Подпись ЗаметкиВыполненоНаименование
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Ротор Проверка загрязненности

Уплотнения Проверка на износ

Нагреватель Проверка тока (в А)

Двигатели Проверка тока (в А) и уровня шума

Привод ротора Проверка натяжения ремня

Корпус Проверка затяжки

Электроупанель Проверка функций управления

Переключатели Проверка загрязненности

Ротор Проверка загрязненности

Уплотнения Проверка на износ

Нагреватель Проверка тока (в А)

Двигатели Проверка тока (в А) и уровня шу

Привод ротора Проверка натяжения ремня

Корпус Проверка затяжки

Электроупанель Проверка функций управления

Переключатели Проверка загрязненности

Прокладки Проверка эластичности
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Ротор Проверка загрязненности

Уплотнения Проверка на износ

Нагреватель Проверка тока (в А)

Двигатели Проверка тока (в А) и уровня шума

Привод ротора Проверка натяжения ремня

Корпус Проверка затяжки

Электроупанель Проверка функций управления

Переключатели Проверка загрязненности

Ротор Проверка загрязненности

Уплотнения Проверка на износ

Нагреватель Проверка тока (в А)

Двигатели Проверка тока (в А) и уровня шума

Привод ротора Проверка натяжения ремня

Корпус Проверка затяжки

Электроупанель Проверка функций управления

Переключатели Проверка загрязненности

Прокладки Проверка эластичности

На ................. год

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ

Остановка
осушителя
(оба вентилятора
не работают)

Неполадки в питании и
усправлении

1. Нет основного питания
2. Переключатель вышел из строя
3. Гигростат активен
4. Неполадки элементов
    управления

1. Проверьте кабель питания
2. Проверить/заменить
3. Уменьшите уровень влажности
    в настройках гигростат
    (при необходимости)
4. Проверить/заменить

Один вентилятор
не работает

Механические
неполадки

1. Поломка предохранителя
    вентилятора
2. Поломка стартера двигателя
3. Перегрузка двигателя
4. Поломка двигателя
5. Блокировка крыльчатки

1. Заменить предохранитель
2. Проверить/заменить
3. Проверить/заменить
4. Проверить/заменить
5. Проверить/заменить

Осушитель
работает, но
влажность
растет

Избыточная
инфильтрация
влажного воздуха
в помещение

Помещение не изолировано Изолируйте помещение
1. Чрезмерный приток свежего
    воздуха
2. Утечка воздуха через
    воздуховоды
3. Люки/проемы в помещение
    открыты

1. Уменьшите приток свежего
    воздуха
2. Устраните утечки
3. Закройте/изолируйте
    проемы

Ошибка элементов
управления влажностью

1. Неправильное подключение
2. Неверная настройка
3. Поломка

1. Заново подключить
2. Перенастроить
3. Заменить

Недостаточный
поток осушаемого и
реактивационного
воздуха

Потери статического давления
1. Загрязненные фильтры
2. Закрытая заслонка
3. Закупорка впускного,
    выпускного отверстий
4. Загрязнение ротора

1. Почистите/замените фильтр
2. Откройте заслонку
3. Устраните препятствие
4. Очистите ротор

Нехватка либо отсутствие
реактивационного тепла

1. Выход из строя нагревателя
2. Низкого напряжение
3. Выход из строя контроллера

1. Заменить
2. Исправить источник питания
3. Проверить/починить/заменить

Уплотнители и прокладки Попадание нежелательного
воздуха в осушитель

Проверьте и при необходимости
замените уплотнители

Неэффективная работа
адсорбционного ротора

Неполадки привода ротора
1. Ремень
2. Двигатель
3. Повреждение ротора
4. Загрязнение ротора

1. Заменить
2. Починить/заменить
3. Починить/заменить
4. Заменить

5.1 Рекомендации по устранению неполадок

Устранение неполадок
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На ................. год
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4. Проверить/заменить
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3. Люки/проемы в помещение
    открыты
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2. Устраните утечки
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1. Неправильное подключение
2. Неверная настройка
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1. Заново подключить
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3. Заменить
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поток осушаемого и
реактивационного
воздуха

Потери статического давления
1. Загрязненные фильтры
2. Закрытая заслонка
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    выпускного отверстий
4. Загрязнение ротора

1. Почистите/замените фильтр
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Нехватка либо отсутствие
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1. Выход из строя нагревателя
2. Низкого напряжение
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5.1 Рекомендации по устранению неполадок

Устранение неполадок
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5.2 Сообщения об ошибках и устранение неполадок                                                                

Сообщение ошибки Сообщение ошибки Устранение неполадок

Дисплей 1 Дисплей 2 Дисплей 3 Причина ошибки Действия
 

 
E-1 

Срабатывание
реле перегрузки
осушающего
мотора

Перезапустите реле.
Также необходимо
найти причину
срабатывания реле

   

 

E-2 

Срабатывание
реле перегрузки
реактивационного
мотора

Перезапустите реле.
Также необходимо
найти причину
срабатывания реле

 

 

 
    

Концевой
выключатель не
исправен либо не
зажат ротором.

Проверьте подключение
выключателя.
Настройте выключатель
таким образом чтобы
ротор прижимал его.

E-4 

 

   
Срабатываение
термостата

Настройте термостат
должным образом и
перезапустите прибор

E-5 

     
E-6 

Темп. реактивации
на входе достигла
безопасного
значения

Увеличьте установку
термостата либо
отключите нагреватель
для снижения
температуры

  

   

 

9999 

Неисправность
либо неправильное
подключение
датчика впуска
реактивации

Проверьте
подключение RTD
датчика на входе
реактивационного
воздуха

 

6.1 Общее расположение/Габаритные размеры

Чертеж

All data subject to change without notice

E-7 

Реактивационная
заслонка закрыта
либо трубка реле
перепада
давления
заблокирована
или ослаблена.

Настройте положение
реактивационной
заслонки. Проверьте
подключение реле
перепада давления.

www.bryair.com
FFB серия 

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd. ©, ® & ‘TM’ of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.



36 37

5.2 Сообщения об ошибках и устранение неполадок                                                                

Сообщение ошибки Сообщение ошибки Устранение неполадок

Дисплей 1 Дисплей 2 Дисплей 3 Причина ошибки Действия
 

 
E-1 

Срабатывание
реле перегрузки
осушающего
мотора

Перезапустите реле.
Также необходимо
найти причину
срабатывания реле

   

 

E-2 

Срабатывание
реле перегрузки
реактивационного
мотора

Перезапустите реле.
Также необходимо
найти причину
срабатывания реле

 

 

 
    

Концевой
выключатель не
исправен либо не
зажат ротором.

Проверьте подключение
выключателя.
Настройте выключатель
таким образом чтобы
ротор прижимал его.

E-4 

 

   
Срабатываение
термостата

Настройте термостат
должным образом и
перезапустите прибор

E-5 

     
E-6 

Темп. реактивации
на входе достигла
безопасного
значения

Увеличьте установку
термостата либо
отключите нагреватель
для снижения
температуры

  

   

 

9999 

Неисправность
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6.2 Тестирование осушителя

Note: Allow dehumidifier to run min. 1/2 hr, before testing

Notes
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CHENNAI +91-44-26163820/29/40 bryairchennai@pahwa.com

KOCHI +91-484-2395940 bryairkochi@pahwa.com

Corporate Office: 
21C, Sector-18, Gurugram 122015
Phone: +91-124-4091111
Fax: +91-124-4091100
E-mail: bryairmarketing@pahwa.com

Registered Office:
20, Rajpur Road, Delhi 110054
Phone: +91-11-23906666
Fax: +91-11-23906600
E-mail: enquire@pahwa.com
Web.:  www.bryair.com
CIN: U74210DL1981PTC012456 

BRY-AIR (USA)

Phone: +1-740-965-2974
Fax: +1-740-965-5470
E-mail: bryair1@bry-air.com
Website: www.bry-air.com

BRY-AIR (CHINA) 

Phone: +86-21-34126537
E-mail: info@bryair.com.cn
Website: www.bryair.com.cn

Country Phone E-mail Website

BRY-AIR (UAE) +971-6-5574622 support@bryair.ae www.bryair.com/uae

BRY-AIR (PHILIPPINES) +63-2-8078436 mail@bryair.com.ph www.bryair.com/philippines

BRY-AIR (INDONESIA) +62-21-79199023 indomark@bryair.com.my www.bryair.com.my/indonesia

BRY-AIR (VIETNAM) +84-8-39956498 vietmarketing@bryair.com.my www.bryair.com.my/vietnam

BRY-AIR (NIGERIA) +234-8097276772  bryairnigeria@pahwa.com www.bryair.com/nigeria

BRY-AIR (SWITZERLAND) +41-91-6830971 info@pro-kon.ch  www.bryairprokon.com

BRY-AIR (BANGLADESH) +880-1819409100 bryairbangladesh@pahwa.com www.bryair.com/bangladesh
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An ISO 9001:2015 and 14001:2015 Company




