
 

Компания Ingersoll Rand Industrial Technologies поставляет изделия, услуги и технические решения, позволяющие 
заказчикам повысить эффективность своих предприятий в плане энергозатрат и технологических процессов, а как 
следствие - их производительность. Наша продукция отличается разнообразием и инновационностью, и охватывает 
как комплексные системы подачи сжатого воздуха, так и отдельные линейки такого оборудования, как насосы и 
исполнительные органы систем подачи жидкостей и прочих материалов, а также экологичные микротурбины. Мы также 
предлагаем решения, направленные на повышение производительности, при тесном сотрудничестве с Club Car® - 
мировым лидером в создании моторизованных тележек для гольфа и технологического транспорта для предприятий и 
частных лиц. 

Компрессорное оборудование  Ingersoll Rand не рассчитано, не предназначено и не сертифицировано для подачи 
воздуха для дыхания.  Ingersoll Rand не разрешает данное оборудование для использования в целях  подачи воздуха 
для дыхания и не несет ответственности за использование компрессорного оборудования в этих целях. 

Текст данного документа не подлежат толкованию как расширение каких бы то ни было гарантий или заявлений, 
касающихся упомянутых изделий, явных или подразумеваемых. Все гарантии или иные условия и положения 
ограничены рамками стандартных условий и положений поставки Ingersoll Rand, действующих для соответствующих 
изделий, которые можно получить по запросу.  

Компания  Ingersoll Rand неустанно совершенствует свою продукцию. Конструкции и технические характеристики могут 
быть изменены по усмотрению компании без предварительного уведомления. 



 

Новейшие конструкции теперь доступны 

Осушители Ingersoll Rand нагревательного и 
безнагревного типа — гарантия максимальной 
производительности, удобства в обслуживании и 
долгого срока службы. Современная низкопрофильная 
компоновка превращает монтаж и эксплуатационное 
обслуживание в минутное дело! 

Низкий профиль облегчает 
обслуживание 
С первого взгляда становится 
ясно, что адсорбционные 
осушители  Ingersoll Rand не 
похожи ни на какие другие. 
Низкопрофильная компоновка 
обеспечивает удобный доступ 
оператора ко всем ключевым 
обслуживаемым точкам, что 
сокращает время простоя. Низкий 
профиль также упрощает 
транспортировку и монтаж. 
Наклонное расположение 
коллекторов на уровне, удобном 
для оператора, предоставляет 
ему легкий доступ к 
высокопроизводительным 
клапанам. Например, типичный 
диафрагменный клапан 
безнагревного осушителя можно 
перебрать менее, чем за десять 
минут, не снимая его с 
коллектора. 

Низкий профиль позволяет 
транспортировать оборудование в 
вертикальном положении. 

Компактная 
компоновка с 

низким профилем 

Традиционная 
компоновка 

Наклонное расположение 
коллекторов обеспечивает 
легкий доступ для 
обслуживания 

Высокомощные 
фильтры 
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Инновационная система управления и 
самая современная конструкция 
обеспечивают экономию энергозатрат

Самый современный микропроцессорный 
контроллер 
■ Поддерживает оптимальный режим работы осушителя, 

производит постоянный мониторинг критичных 
параметров, подает сигналы тревоги и показывает 
предупреждения, что способствует сокращению времени
простоя. 

■ Корректирует режим управления осушителем в 
зависимости от нагруженного или ненагруженного 
состояния компрессора. 

■ Совместим с шиной Modbus. 
■ Жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобство 

считывания информации. 

Высокопроизводительные фильтры - залог 
долгого срока службы 
■ Входящие в стандартную комплектацию 

высокопроизводительные фильтры предварительной и 
вторичной очистки продлевают срок службы адсорбента 
и максимальную предохраняют воздух, поступающий в 
пневмосистему, от твердых частиц. 

Наши новые осушители оснащены совершенной 
системой управления энергопотреблением (EMS), 
которая обеспечивает экономию энергии и 
поддерживает постоянное значение точки росы. 
Непрерывный мониторинг уровня влажности 
позволяет системе EMS свести к необходимому 
минимуму расход воздуха на регенерацию и 
оптимизировать работу нагревателя и вентилятора.

Модели «горячей» продувки оснащены 
твердотельными пускателями, которые 
ограничивают пусковой ток, обеспечивая плавный 
разгон двигателя вентилятора и продление срока 
его службы. 

Потери давления на осушителях невелики за счет 
оптимального подбора клапанов, размера колонн и 
конструкции фильтров. 

На моделях «горячей» продувки управление 
нагревателем и вентилятором осуществляется по 
параметру выходной температуры регенерации, 
что позволяет отключать питание этих устройств 
при полном восстановлении адсорбентом своих 
свойств. 

Твердотельные реле обеспечивают точность в 
управлении нагревателем, сокращают 
продолжительность его циклов включений и 
продлевают срок его службы.

Осушитель  нагревательного типа, 
оснащенный  EMS, позволит сэкономить 
более 20 000 евро всего лишь за три года! 

Затраты на 
энергию Осушитель нагрев. типа с EMS 

Осушитель нагрева. типа 
Безнагревный осушитель 

Расчет имеет ориентировочный характер и основан на следующих 
предпосылках: безнагревный осушитель модели D3300IL, 
нагревный осушитель модели D3200IB, расход 55 м3/мин или 1800 
фут3/мин, мощность двигателя компрессора 400 кВт, стоимость 
электроэнергии 7 евроцентов за кВт/час, график работы 80 часов в 
неделю и 40 недель в год.

Прогресс зеленее с Ingersoll Rand 

Год 0

Год 1

Год 2

Год 3 

Цифровой микропроцессорный контроллер 
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Правильный выбор адсорбционного 
осушителя 

Все решает выбор. Какова бы ни была цель - сократить 
эксплуатационные расходы или минимизировать 
капитальные вложения - у  Ingersoll-Rand найдется 
решение проблемы. 

Что отличает адсорбционные осушители  
Ingersoll Rand 
Осушители сконструированы таким образом, чтобы 
практически свести к нулю прерывания 
производственного процесса из-за влаги, 
содержащейся в сжатом воздухе. Во всех осушителях 
применены сдвоенные сушильные колонны и клапаны, 
расположенные в стратегически важных точках. 
Клапаны переключения — нормально-открытые, а 
клапаны продувки — нормально-закрытые, что 
обеспечивает прохождение воздуха через аппарат в 
случае прерывания питания. Размещенные в 
ключевых местах фильтры удаляют масло и другие 
загрязнения и поставляют на выход аппарата только 
сухой и чистый воздух. Все осушители имеют степень 
защиты корпуса IP54, обеспечивающи повышенную 
защиту электрического оборудования, органов 
управления и дисплеев. Как нагревательные, так и 
безнагревные аппараты оснащены комплексом 
стандартных функций,  обеспечивающих 
эффективность их работы, равно как и опциями, 
позволяющими приспособить рабочие режимы к 
потребностям конкретного пользователя. 

Как  работают осушители 
Высокоэффективный адсорбент извлекает влагу из 
сжатого воздуха, когда он проходит через включенную 
в пневмосистему колонну. Различие между двумя 
технологиями заключено в цикле десорбции 
(регенерации) влагопоглощающего наполнителя — 
смотри рисунок на стр. 5. 

Безнагревный осушитель 
стоит дешевле, однако ему 
требуется небольшая часть 
осушенного сжатого 
воздуха на регенерацию 
адсорбента. 

Осушитель 
нагревательного типа (с 
горячей продувкой) 
стоит дороже, но он не 
требует вовсе или требует 
очень мало сжатого 
воздуха для регенерации 
адсорбента. Расходы на 
эксплуатацию этих машин 
существенно ниже. 
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Функции и опции Безнагревный осушитель Осушитель нагревательного типа 
Система управления энергопотреблением (EMS) Опция Стандарт 
Затраты сжатого воздуха на цикл регенерации 15,00% 0,00% 
Контроллер Цифровой микропроцессор Цифровой микропроцессор 
Защита от внешних воздействий IP54 (опция IP65) IP54 (опция IP65) 
Диапазон расхода (2.8 м3/мин - 55.9 м3/мин) (8.9 м3/мин - 248.6 м3/мин) 
Точка росы при постоянном давлении -40°C (опция -70°C) -40°C 

Встроенные фильтры Высокомощные фильтры предварительной 
очистки и фильтры вторичной очистки 

Высокомощные фильтры предварительной очистки 
и фильтры вторичной очистки 

Допустимое давление 10 бар отн. 10 бар отн. 
Теплоизоляция колонн Не поставляется Опция 
Линии управления из нержавеющей стали Опция Опция 
Обводная линия аппарата Опция Опция 
Резервный режим безнагревной работы Не применимо Стандарт 

 

Безнагревные адсорбционные 
осушители 
Сушка: (1) Подаваемый компрессором 
воздух поступает в осушитель через фильтр 
предварительной очистки, который 
защищает адсорбент, удаляя из воздуха 
способные повредить ему загрязнения. (2). 
Воздух проходит через сушильную колонну. 
(3) Адсорбент извлекает из воздуха влагу. 
(4) Сухой воздух проходит через фильтр 
вторичной очистки, который задерживает 
твердые частицы перед поступлением 
воздуха в систему подачи. (5) Небольшое 
количество сжатого воздуха (15%) подается 
в регенерационную колонну. 

Регенерация: (1) Сухой воздух продувается 
через регенерационную колонну в обратном 
направлении, отбирая влагу у адсорбента. 
(2) Влажный воздух покидает осушитель 
через выходной порт, оснащенный 
глушителем. 

Адсорбционные осушители 
нагревательного типа 
Сушка: (1) Подаваемый компрессором 
воздух поступает в осушитель через фильтр 
предварительной очистки, который 
защищает адсорбент, удаляя из воздуха 
способные повредить ему загрязнения (2). 
Воздух проходит через сушильную колонну. 
(3) Адсорбент извлекает из воздуха влагу. 
(4) Сухой воздух проходит через фильтр 
вторичной очистки, который задерживает 
твердые частицы перед поступлением 
воздуха в систему подачи. 

Регенерация: (1) Атмосферный воздух 
засасывается вентилятором. (2) Внешний 
нагреватель повышает температуру 
воздуха. (3) Горячий воздух подается в 
регенерационную колонну. (4) Горячий 
воздух продувает регенерационную колонну 
в обратном направлении, отбирая влагу у 
адсорбента. (5) Влажный воздух покидает 
осушитель через выходной порт, 
оснащенный глушителем. 

Линия подачи 
сжатого воздуха

Сушильная 
колонка Регенерационная колонка 

Линия от 
компрессора 

Линия от 
компрессора

Сушильная колонка
Регенерационная 

колонка 

Линия подачи 
сжатого воздуха 

Нагреватель

Воздухозабор 
вентилятора
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Особенности и преимущества 
адсорбционных осушителей 

Микропроцессорный контроллер 
Управляет переключением клапанов, обеспечивая 
оптимальное распределение потоков, работу вентиляторов и 
нагревателей. Защищает сушильный аппарат за счет 
постоянного контроля параметров рабочего процесса. 

Защита от внешних воздействий  
Исполнение со степенью защиты IP54 обеспечивает защиту от 
пыли и влаги (IP65 предусматривает защиту от воды). 

Защита двигателя/Плавный пуск (только для аппаратов 
нагревательного типа) 
Снижает пусковой ток и механические нагрузки. 

Электроснабжение  
Осушители работают при частоте 50Гц (все модели) или 60Гц 
(опция). Кроме того, для безнагревных моделей 
предусмотрены различные опции пневматики. 

Центробежный вентилятор (только для аппаратов 
нагревательного типа) 
Мощный центробежный вентилятор позволяет использовать 
для регенерации атмосферный воздух, что благодаря чему 
отсутствуют потери сжатого воздуха на продувку. 

Мощный нагреватель  (только для аппаратов 
нагревательного типа) 
Нагревает воздух, используемый для регенерации, для 
эффективного удаления влаги. 

Адсорбент 
Надежный высокопрочный бескислотный адсорбент 
обеспечивает максимальную эффективность в работе, удобен 
в обращении и хранении. 

Глушитель 
Снижает шум от выбрасываемого воздуха и обеспечивает 
комфортные условия работы. 

Высокопроизводительные клапаны 
Высокопроизводительные дисковые поворотные 
самоуплотняющиеся затворы срабатывают быстро и служат 
долго. Наклонное расположение клапанов обеспечивает 
удобство доступа к ним. 

Высокопроизводительные фильтры 
Фильтр предварительной очистки: эффективно удаляет 
масло в форме аэрозоля до уровня 0,01 мг/м3 при 21°С, 
защищая тем самым адсорбент и продлевая срок его службы. 
Фильтр вторичной очистки: эффективно удаляет частицы до 
1 мкм, обеспечивая высокое качество воздуха ниже по потоку. 

Предохранительный клапан 
Защищает осушитель от сверхдавления в случае возгорания. 

Адсорбционные колонны 
Колонны рассчитаны на постоянную эксплуатацию под 
давлением 10 бар отн. Для целей регенерации, цифровой 
контроллер попеременно включает и отключает колонны. 

Датчик влажности
Датчик входит в состав системы EMS 
 и обеспечивает контроль за точкой росы. 

Режим холодного обдува (только для аппаратов 
нагревательного типа) 
Снижает скачки температуры и влажности, которые могут 
возникать в момент переключения колонн. 
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Так как же правильно выбрать тип адсорбционного 
осушителя? 
Выбор зависит от таких параметров, как объем потребности в 
сжатом воздухе, производительность компрессора, 
требования к качеству воздуха, приемлемые издержки за 
время службы. 

Технические характеристики адсорбционных осушителей безнагревного типа

Технические характеристики адсорбционных осушителей нагревательного типа

Модель 

Модель 

Расход 
в точке росы -40ºС  

фут3/мин           м3/час 

Расход для 
точки росы -40ºС  

фут3/мин           м3/час 

Расход для 
точки росы -70ºС  

фут3/мин           м3/час 

Расход для 
точки росы -40ºС  

фут3/мин           м3/час 

Впускные/выпускные 
соединения 

Впускные/выпускные 
соединения 

Габариты 
Длина 
мм 

Габариты 
Длина 
мм 

Ширина 
мм 

Ширина 
мм 

Высота 
мм 

Высота 
мм 

Вес 
кг 

Вес 
кг 

Мощность 
нагревателя 

кВт 

Мощность 
вентилятора 

кВт 

Характеристики приведены для условий: температура окружающей среды 20°С, давление - 1 бар; на входе осушителя - 35°С, 7 бар (отн.). Максимально допустимое 
рабочее давление 10 бар (отн.). 
Адсорбент загружен на заводе, за исключением моделей от D5300IB до D14900IB. Габариты и вес приведены ориентировочно. 

Программа Ultra Care от 
Ingersoll-Rand 
Отвечаем за здоровье вашего бизнеса 
Пятилетняя программа Ultra Care технического 
обслуживания и поддержания показателей 
производительности составлена максимально прозрачно 
и не таит в себе никаких подводных камней. 
Узнайте подробности о гарантии здоровья Вашего 
бизнеса у местного дистрибьютора или в отделе продаж 
Ingersoll Rand. 
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