Фильтры сжатого воздуха Atlas Copco
Фильтры стандартные и высокого давления серий DD/DDp/PD/PDp/QD

Правильный выбор

Почему необходим именно
качественный воздух?

Воздух низкого качества стоит

Правильно организованная

Общее решение

дорого!

подготовка воздуха приносит

Фильтры Atlas Copco – часть

Сжатый воздух с низким качеством,

прибыль

компрессорного оборудования и

питающий пневматическое

Компания Atlas Copco предлагает

оборудования для подготовки сжатого

оборудование, приводит к частым

серию современных фильтров,

воздуха. Для любого предприятия мы

поломкам, ремонтным работам и

заметно повышающих качество

можем предложить самые современные

заменам деталей исполнительных

сжатого воздуха. Они разработаны

технологии и решения.

механизмов. В дополнение следует

таким образом, что позволяют

Такая организация процесса позволяет

отметить, что простои оборудования

заметно снизить загрязненность

вам переключиться на сотрудничество

и «срывы сроков», вызванные

воздуха при минимальном падении

с одной компанией, что означает: один

частыми поломками многократно

давления, что, в свою очередь,

поставщик, одно ответственное лицо и

превышают стоимость самих

позволяет снизить потребление

один неизменно высокий стандарт

ремонтных работ.

энергии.

компрессорных систем

Классы качества сжатого воздуха

Класс

Каждый человек по-своему понимает

качества

термин «качество». Поэтому

сжатого

Международной организацией

воздуха

Стандартизации (ISO)было предложено

ISO 8573-I

Твердые частицы
Максимальное количество частиц в 1м3
Диаметр (d) частиц, мкм
≤0,10

0,1<d≤0,5

разделение качества воздуха на 5 классов
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8573-1, позволяющий быстро и просто

2
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100 000
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3

*
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10000

воздуха.

температура точки
росы под давлением
0С

0,5<d≤5,0

Как результат появился стандарт ISO
определить требования к качеству сжатого

Вода
Максимальная

Масло
Максимальная
концентрация
мг/м3

Установлен для случаев, когда класс 1 не удовлетворяет по качеству
1

0

-70

0,01

10

-40

0,1

500

-20

1

4

*

*

*

1000

3

5

5

*

*

*

20000

7

>5

* - параметр не регламентируется
При выборе оборудования по подготовке сжатого воздуха в качестве основного критерия можно
использовать классы загрязненности, указанные в данной таблице.

Компрессоры
безмасляные
ZH / ZR / ZT / ZE / ZA /
LF / SF / LXF / H / S / P /
HX-HN / Petpack 

MD - Осушитель адсорбционный
Температура точки росы под
давлением:
-200С...-400С

PD, PDp, DD, DDp, QD –
Фильтры воздуха сжатого

CD / BD - Осушитель адсорбционный
Температура точки росы под
давлением:
-200С...-700С
PD, PDp, DD, DDp, QD –
Фильтры воздуха сжатого

FD - Осушитель рефрижераторный
Температура точки росы под
давлением:
+30С

Компрессоры
маслосмазываемые
GA / GR / GX / LE / LT

Электронный клапан
слива конденсата
EWD

ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79)
Класс
загрязненности
0
1

Размер твердой
частицы, мкм не
более
0,5
5

Содержание посторонних примесей,
мг/м3, не более
Вода (в
Масло (в
Твердые
жидком
жидком
частицы
состоянии)
состоянии)
0,001
Не допускается
1

Не
допускается
3
Не допускается
10
2
4
800
16
5
Не допускается
25
2
6
800
16
7
Не допускается
40
4
8
800
16
9
Не допускается
80
4
10
800
16
11
Не допускается
12,5
Не
12
3200
25
регламентируется
13
Не допускается
25
14
10000
100
1. Содержание посторонних примесей указано для воздуха, приведенного к
условиям: температура 293,15К (200С) и давление 0,101325 МПа (1кг/см2)
2. Точка росы сжатого воздуха должна быть для классов 0 и 1... минус 100С.
Остальные пояснения – см. текст ГОСТ 17433-80
2

500

Блоки очистки конденсата
OSC / OSD / OSM

Внимание: некоторые комбинации
неприменимы

Фильтры сжатого воздуха – защита вашего
оборудования и продукции от твердых частиц
и пыли
Фильтры Atlas Copco: отличительные особенности и сравнительные
характеристики

Надежное функционирование

Экономичность

¾ Коррозионностойкое исполнение корпуса фильтра

Чем ниже падение давления на фильтре, тем ниже потребление

¾ Тройная система фильтрации, обеспечивающая

энергии
¾ Низкое падение давления на фильтре может быть необходимым

высокую степень фильтрации

условием в различных технологических процессах. Поэтому оно

Простой монтаж
¾ Минимальные габаритные размеры требуют

должно быть определено заранее и учтено при расчете стоимости
потребляемой энергии.

минимальное место для монтажа
¾ Для смены картриджа требуется минимальное
пространство
Простая и информативная система диагностики и

Экономический эффект от применения фильтра с низким падением

предупреждения

давления в течение одного года эксплуатации

¾ Прозрачное стекло для визуальной проверки

Фильтр с низким
Стандартный фильтр

работоспособности поплавкового клапана

падением давления (Atlas

¾ Манометр или датчик поплавкового типа
своевременно укажут на необходимость замены
фильтрующего элемента
¾ При попытке демонтировать фильтр, находящийся
под давлением, сработает звуковая сигнализация
¾ Специальный

клапан позволяет стравить

давление в ручном режиме

Начальные инвестиции
Суммарная стоимость замены
фильтрующих элементов

Простая эксплуатация
¾ Замена фильтрующего элемента производится

сэкономленная электроэнергия

Расходы на электроэнергию

легко и просто
¾ Надежная конструкция фильтрующего элемента
Характеристики фильтров
Тип

Назначение

фильтра
DD

Фильтр общей защиты. Удаляет капельную влагу

Остаточное

Минимальный

содержание

размер частиц,

масла

удаляемых фильтром

0,1 ppm

1 мкм

0,1 ppm

0,01 мкм

и твердые частицы
DDp

Фильтр для удаления твердых частиц

PD

Фильтр того класса, что и DD, но более

PDp

Фильтр того же класса, что и PD, но более

1 мкм

эффективный
0,01 мкм

эффективный
QD

Фильтр для удаления паров масла из сжатого

0,03 ppm

воздуха. Фильтрующий элемент содержит
активированный уголь.
Правильно подобранные фильтры не допустят контакта неочищенного сжатого воздуха с
исполнительными механизмами пневмооборудования и продукцией. Фильтры же производства компании
Atlas Copco эффективно удаляют твердые частицы и капельную влагу при низком падении давлении.

Автоматический электронный
клапан слива конденсата (входит
в стандартную комплектацию
всех фильтров размерного ряда
520F – 7200F)

Эффективная фильтрация

Манометр, показывающий падение давления на фильтре.
Входит в стандартную комплектацию фильтров начиная с
размера 44. На фильтрах меньшей пропускной
способности (меньшего размера) установлен датчик
падения давления поплавкового типа.

Двойное Ообразное кольцо

Большая контактная поверхность
позволяет заметно снизить падение
давления на фильтре и увеличить срок
службы элемента

Не содержит
кремния

Звуковая сигнализация
(устанавливается на
фильтры 9 – 520)
Высокоэффективный
фильтрующий
элемент

Удаление твердых частиц

Очищенный
сжатый воздух

Смотровое стекло
(позволяет
определить уровень
жидкости в фильтре)

Неочищенный
сжатый воздух

Частицы пыли поступают со сжатым
воздухом в фильтр через впускной патрубок.
Ручной клапан слива
конденсата (на фильтрах
QD, DDp, PDp)

Автоматическая система
слива конденсата (для
фильтров DD и PD)

Удаление масла
«Мягкий» фильтрующий слой

Принцип фильтрации
Для обеспечения максимальной очистки сжатого воздуха фильтры Atlas Copco удаляют: крупны
частицы, обладающие малой скоростью (прямая фильтрация), крупные частицы, обладающие
большой скоростью (инерционное осаждение) и малые частицы, обладающие как большой, так и
малой скоростью и постоянно меняющие направление движения (диффузионное осаждение)
Мягкий слой
Неочищенный
сжатый воздух
Прямая
фильтрация
Инерционное
осаждение
Диффузионно
е осаждение

Жесткий
(сетчатый) слой

Очищенный
сжатый
воздух

Неочищенный
сжатый воздух

Очищенный сжатый воздух
Увлажненная часть фильтра
Удаляемая влага

Для удаления капельной влаги и масла необходимо чтобы
воздух, попадая в фильтр, проходил сначала через жесткий
(сетчатый) слой, а затем через мягкий слой. При
прохождении через жесткий слой малые капли масла и воды,
соударяясь друг с другом образовывают крупные капли.
Попадая на мягкий слой они под действием силы тяжести
стекают в нижнюю часть фильтра, где происходит их
удаление посредством автоматической системы слива
конденсата.

Аксессуары и дополнительное
оборудование

Стыковочный узел
Служит для последовательного
соединения фильтров (размеры 9 – 520)

«Быстрый» разъем
Позволяет упростить
соединение фильтра с
дренажной системой или
с блоком очистки
конденсата (9 – 520)

Узел для настенного монтажа
Позволяет упростить монтаж и
закрепить фильтр на стене (9 – 520)

Электрический блок 4 –
20 мА
Передает данные о
падении давления на
фильтре

Контакт без напряжения
Монтируется на манометр
для передачи сигнала о
необходимости замены
картриджа

Электронный клапан слива конденсата
Позволяет исключить потери сжатого
воздуха
Является дополнительным оборудованием
для фильтров серии 9 – 520
Для фильтров ≥520F входит в штатную
комплектацию

Примеры монтажа

Качество
воздуха

Необходимое
оборудование

Качественный и сухой
воздух

Осушитель рефрижераторного типа

Качественный и сухой воздух
без запаха масла

Осушитель рефрижераторного типа

Чрезвычайно качественный
и сухой воздух

Чрезвычайно качественный и
сухой воздух без запаха
масла

Осушитель адсорбционного типа

