
Разработано и изготовлено для обеспечения исключительных 
эксплуатационных характеристик 

Передовые фильтры для сжатого воздуха серии F Ingersoll Rand снижают 
загрязнение воздушного потока и помогают защитить критически важные 
процессы и ценное оборудование. Наши фильтры проходят всесторонние 
испытания и сконструированы с использованием первоклассных компонентов 
для многолетней надёжной работы и постоянно высокого качества воздуха.

Высокое качество 
При отсутствии эффективной фильтрации происходит выход из строя, 
ухудшение качества и возникает необходимость в дополнительном 
обслуживании продуктов и процессов, зависящих 
от сжатого воздуха. Фильтры серии F Ingersoll Rand 
позволяют решить эти проблемы, помогая 
обеспечить подачу чистого и высококачественного 
сжатого воздуха на вашем предприятии. 

Высокая эффективность  
Поддержание низкого падения давления на всех компонентах 
системы сжатого воздуха имеет критически важное значение для 
энергетически эффективной системы. Фильтры серии F Ingersoll Rand 
разработаны для обеспечения низкого падения давления в течение 
всего срока службы фильтрующего элемента и 
предоставляют уникальный двойной индикатор, 
показывающий реальную стоимость 
падения давления в системе.

Лучший выбор  
Каждая система сжатого воздуха 
предъявляет уникальные требования к 
фильтрации. Фильтры серии F выпускаются 
для четырёх степеней фильтрации и служат 
законченным решением во всех критически 
важных процессах системы сжатого воздуха.

Решения для фильтрации 
сжатого воздуха
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Превосходная технология фильтрации

Запатентованный двойной индикатор 
показывает падение разности давления и 
операционную рентабельность

Запатентованная гладкоствольная вставка 
направляет воздух в фильтрующий элемент, 
снижая турбулентность и потери давления

Полностью алюминиевый прецизионный 
литой корпус пригоден для задач МДРД при 
80 °C (176 °F) и 17 бар изб. (250 ф./кв. д. изб.)

Фирменное покрытие, нанесённое на 
внутреннюю и внешнюю поверхности, 
защищает от коррозии в суровых 
промышленных условиях

Фильтрующий элемент с сеткой из 
нержавеющей стали выдерживает высокую 
разность давления с минимальными 
ограничениями расхода по всему элементу

Эргономичная конструкция чаши с 
бесконтактным фильтрующим элементом 
упрощает замену элемента

Лента с отметкой времени показывает, когда 
следует заменять элемент (только степень 
фильтрации A)

Поплавок слива из латуни промышленного 
класса позволяет отводить собранный 
конденсат и масло более надёжно, чем 
низкокачественные пластиковые сливы 
(также имеются системы без потерь и с 
ручным сливом)

Гофрированный фильтрующий материал 
снижает скорость воздушного потока, чтобы 
максимально увеличить эффективность 
фильтрации и снизить потери давления

Высокоэффективный дренажный слой 
повышает качество дренажа жидкости и 
химическую совместимость

Простота визуальной подгонки головки 
фильтра и чаши обеспечивает точность 
сборки компонентов и помогает повысить 
безопасность
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Готовое решение для фильтрации

8%

1%

13%

78%

Filter Purchase Cost

Installation  Cost

Element Change  out Cost

Pressure Drop  Energy Loss

Based on a 25.48 m3/min (900 scfm)
filter with a five-year lifecycle.

Фильтры серии F сконструированы как готовое решение для 
фильтрации, которое включает функции, связанные с качеством 
воздуха, энергоэффективностью и простотой обслуживания.

Гарантия качества Ingersoll Rand 

Ingersoll Rand обладает более чем 20-летним опытом 
производства фильтрующего оборудования. Наши 
производственные предприятия обеспечивают 
качество, надёжность и выдающиеся эксплуатационные 
характеристики продукции. Наши фильтры проходят 
развёрнутое тестирование и специально сконструированы 
и изготовлены для работы со всем спектром продуктов 
Ingersoll Rand.

 
Стандарт высококачественного воздуха 
Фильтры серии F обеспечивают чистый высококачественный воздух согласно ISO 8573.1:2010 и сертифицированы 
третьей стороной согласно ISO 12500-1. В ассортименте фильтрующих элементов с различной степенью 
фильтрации найдётся решение, идеально подходящее для ваших уникальных требований. 

Энергоэффективность во всех отношениях 
Более 3/4 расходов на владение фильтром 
сжатого воздуха приходится на потери  
из-за падения давления. Даже при чистом 
и сухом фильтрующем элементе возможна 
потеря давления в системе сжатого воздуха, 
которая заставляет компрессор работать 
более интенсивно и вызывает увеличение 
энергозатрат. Организованный поток воздуха 
через корпус фильтра серии F позволяет снизить 
турбулентность и повысить эффективность, а 
гофрированная конструкция элемента уменьшает 
падение давления.

Разработка с учётом обслуживания
Такие функции, как бесконтактная замена 
элемента и визуальные индикаторы 
выравнивания чаши и головки позволяют легко 
выполнять обслуживание фильтров серии F. 
Конструкция с «нулевым зазором» предполагает 
минимальное расстояние вокруг фильтра и 
позволяет устанавливать фильтры серии F в 
местах, куда не помещаются другие фильтры. 
Продолжительный срок службы элемента 
предполагает эффективную эксплуатацию 
сроком до одного года, прежде чем потребуется 
замена фильтра, позволяя, таким образом, 
снизить общие затраты на эксплуатацию*.

*Частота замены элемента зависит от уникальных условий 
воздушной системы клиента.
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78% потери энергии при падении давления

8% стоимость покупки фильтра

1% стоимость установки

13% стоимость замены элемента

На основании фильтра 25,48 м3/мин 
(900 стд. куб. фут/м) со сроком службы 
пять лет.



Характеристики фильтра серии F

Степень фильтрации A — фильтрация через 
активированный уголь
Удаление паров масла и запаха углеводорода 
с достижением максимального остаточного 
содержания масла <0,003 мг/м3 (<0,003 частей на 
миллион) при 21 °C (60 °F). (Превосходит фильтр со 
степенью фильтрации H). Фильтр поставляется с 
ручным сливом и без двойного индикатора.

Степень фильтрации G — универсальная защита
Удаление частиц до 0,1 микрона, включая 
коалесцированную жидкость, воду и масло, 
позволяет добиться максимального остаточного 
содержания масляной аэрозоли 0,03 мг/м3 (0,03 
частей на миллион) при 21 °C (60 °F). Фильтр 
поставляется с автоматическим сливом и двойным 
индикатором.

Степень фильтрации H — высокоэффективная 
фильтрация для удаления масла
Удаление частиц до 0,01 микрона, включая 
воду и масляные аэрозоли, позволяет добиться 
максимального содержания масляной аэрозоли 
0,01 мг/м3 (0,01 частей на миллион) при 21 °C (60 °F). 
(Превосходит фильтр со степенью фильтрации G). 
Фильтр поставляется с автоматическим сливом и 
двойным индикатором.

Степень фильтрации D — универсальная 
фильтрация пыли
Удаляются частицы пыли размером до 1 микрона. 
Фильтр поставляется с ручным стоком и двойным 
индикатором.

Эксплуатационные ограничения:
Максимальное рабочее давление 17 бар изб. (250 ф./кв. д. изб.)  
Максимальная рекомендованная рабочая температура (степень фильтрации G, H, D) 80 °C (176 °F)  
Максимальная рекомендованная рабочая температура (степень фильтрации A) 30 °C (86 °F) 
Максимальная рекомендованная рабочая температура 1 °C (34 °F)

 Давление бар изб. 1 2 3 5 7 9 11 13 15 16 17 
 в линии ф./кв. д. изб. 15 29 44 73 100 131 160 189 218 232 250 
    Корректирующие  
    коэффициенты  0,38 0,53 0,65 0,85 1,00 1,13 1,25 1,36 1,46 1,51 1,56
Для использования корректирующих коэффициентов следует умножить производительность фильтра на корректирующий 
коэффициент, чтобы получить новый расход фильтра при нестандартном рабочем давлении. Корректирующий коэффициент 
для фильтра 110 стд. куб. фут/м, работающего при 160 ф./кв. д., составляет 1,25.  
Производительность 1,25 x 110 = 137,5 стд. куб. фут/м при 160 ф./кв. д. изб.

Фильтр
Размер 
трубы

Производительность  
100 ф./кв. д. изб. /  

7 бар изб.

Размеры

A B C D Масса

Модель
Степень 

фильтрации
дюйм м3/мин

стд. куб. 
фут/м

мм д. мм д. мм д. мм д. кг фунт

FA30I A, G, H, D 3/8” 0,48 17 76 2,99 172 6,77 16 0,63 53 2,09 0,56 1,2

FA40I A, G, H, D 1/2” 0,62 22 76 2,99 172 6,77 16 0,63 53 2,09 0,55 1,2

FA75I A, G, H, D 3/4” 1,27 45 98 3,86 227 8,94 22 0,87 53 2,09 1,07 2,4

FA110I A, G, H, D 3/4” 1,84 65 98 3,86 227 8,94 22 0,87 53 2,09 1,09 2,4

FA150I A, G, H, D 1” 2,49 88 129 5,08 266 10,47 32 1,26 53 2,09 2,06 4,5

FA190I A, G, H, D 1” 3,12 110 129 5,08 266 10,47 32 1,26 53 2,09 2,06 4,5

FA230I A, G, H, D 1” 3,82 135 129 5,08 266 10,47 32 1,26 53 2,09 2,06 4,5

FA400I A, G, H, D 1 1/2” 6,66 235 129 5,08 356 14,02 32 1,26 53 2,09 2,36 5,2

FA490I A, G, H, D 1 1/2” 8,21 290 129 5,08 356 14,02 32 1,26 53 2,09 2,36 5,2

FA600I A, G, H, D 2” 9,91 350 170 6,69 465 18,31 38 1,50 53 2,09 5,20 11,5

FA800I A, G, H, D 2” 13,31 470 170 6,69 465 18,31 38 1,50 53 2,09 5,24 11,5

FA1000I A, G, H, D 2” 16,99 600 170 6,69 465 18,31 38 1,50 53 2,09 5,26 11,6

FA1200I A, G, H, D 3” 20,11 710 205 8,07 547 21,54 55 2,17 53 2,09 9,31 20,5

FA1560I A, G, H, D 3” 26,05 920 205 8,07 647 25,47 55 2,17 53 2,09 10,69 23,6

FA1830I A, G, H, D 3” 30,59 1080 205 8,07 647 25,47 55 2,17 53 2,09 10,69 23,6

FA2300I A, G, H, D 3” 38,23 1350 205 8,07 877 34,53 55 2,17 53 2,09 13,70 30,2

FA2700I A, G, H, D 3” 45,31 1600 205 8,07 877 34,53 55 2,17 53 2,09 13,70 30,2
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Ingersoll Rand, IR и логотип IR являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, ее дочерних компаний и / или филиалов.

Воздушные компрессоры компании Ingersoll Rand не рассчитаны, не предназначены и не сертифицированы для подачи воздуха, пригодного для дыхания. Компания Ingersoll Rand не даёт одобрения на 
специальное оборудование для установок подачи воздуха для дыхания, не несёт ответственности и не берёт на себя никаких обязательств в отношении компрессоров, используемых для подачи воздуха 
для дыхания. Фильтры серии F предназначены исключительно для сжатого воздуха. Компания Ingersoll Rand не несёт ответственности и не берёт на себя никаких обязательств в отношении использования 
фильтров для любых других задач, помимо сжатого воздуха.
Содержание этих страниц не может служить основанием для продления любых гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно упомянутой здесь продукции. Любые такие гарантии 
или прочие положения и условия продажи продукции должны соответствовать стандартным положениям и условиям компании Ingersoll Rand относительно продажи такой продукции, предоставляемым 
по запросу. 
Ingersoll Rand стремится постоянно совершенствовать выпускаемые изделия. Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления или обязательств.

ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая комфортабельные, безопасные и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары под торговыми марками, в том числе Club Car®, In-
gersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению качества и уровня комфорта, когда речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях,  транспортировке и защите продуктов питания и 
скоропортящихся товаров, а также повышению промышленной производительности и эффективности. Ingersoll-Rand — компания международного уровня стоимостью 12 миллиардов с ориентацией на 
устойчивое развитие и долгосрочный результат.


