
800–6 000 м3/ч — для ротационных винтовых компрессоров
3 900–15 300 м3/ч — для центробежных компрессоров

Осушители на основе 
теплового эффекта сжатия 

Максимальная 
энергоэффективность
В осушителях на основе эффекта теплового сжатия используется тепло, которое является естественным побочным продуктом 
процесса сжатия. Это тепло, которое обычно теряется, рекуперируется для регенерации осушителя в течение всего процесса 
осушения, что делает осушители HOC наиболее экономичными среди осушителей с влагопоглотителем.

Надёжность, на которую можно положиться
Осушители с использованием эффекта теплового сжатия компании Ingersoll Rand являются одними из самых простых 
и надёжных на рынке. Их прочная конструкция, простота установки и непревзойдённая производительность помогают 
повысить энергоэффективность, обеспечивая высокое качество воздуха и устраняя необходимость дорогостоящих перерывов 
из-за загрязнения влагой. 

Превосходные возможности связи и управление
Осушители на основе эффекта теплового сжатия оснащены новейшим контроллером с различными опциями подключения 
и возможностью использования с несколькими компрессорами. Это позволяет обеспечить максимальную гибкость при 
поддержании производительности, а также контроль работоспособности устройства, не нарушая целостности системы сжатого 
воздуха и минимизируя время простоя.  

Повышенное качество воздуха для наиболее требовательных областей применения
Высококачественный воздух имеет решающее значение для вашей работы. Наличие частиц, конденсата, масла и паров масла 
в системе сжатого воздуха может привести к простою или повреждению чувствительного оборудования, расположенного ниже 
по потоку. Наши осушители на основе эффекта теплового сжатия предусматривают подачу чистого воздуха, не содержащего 
влаги, для обеспечения качества продукции, а также позволяют сократить время простоя и риск ответственности за продукцию.

Наши осушители на основе эффекта теплового 
сжатия (Heat-of-Compression, HOC) — это 
надёжное и эффективное решение для 
повышения производительности. Их 
технологически усовершенствованная 
конструкция обеспечивает постоянную подачу 
высококачественного осушенного воздуха 
практически без потребления энергии.

Фармацевтическая 
продукция

Автомобильная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Продукты питания 
и напитки



Превосходное решение, обеспечивающее высокое 
качество воздуха

Загрязнение влагой в системе сжатого воздуха вызывает 
ржавчину и коррозию в воздухопроводах, повреждение 
инструментов и приборов вниз по потоку, а также порчу готовой 
продукции. 

Осушители на основе эффекта теплового сжатия предотвращают 
такие потери производительности, постоянно обеспечивая 
заданную точку росы под давлением. Благодаря сочетанию 
прочной конструкции и технологического процесса, 

позволяющего максимально увеличить экологическую безопасность и свести к минимуму затраты на электроэнергию, наши 
осушители HOC обеспечивают гибкость, бесперебойную работу и контроль, что снижает общую стоимость владения.

Особенности осушителей на основе теплового сжатия (HOC) 

■■   Подача высококачественного воздуха, не содержащего 
влагу, с возможностью обеспечения точек росы до –40 °C 
(–40 °F) и ниже в течение всего года 

■■   Минимизация технического обслуживания и потребления 
энергии за счёт использования тепла, генерируемого во 
время процесса сжатия, для регенерации влагопоглотителя

■■   Двухходовые клапаны с длительным сроком службы, 
обеспечивающие многолетнюю бесперебойную эксплуатацию

■■   Полнопоточные клапаны и оптимизированная схема 
трубопроводов, обеспечивающие подачу качественного 
воздуха, не содержащего влагу, и минимальный перепад 
давления

■■   Жаростойкое покрытие на смачиваемых деталях для 
увеличения коррозионной стойкости и срока службы 
осушителя

■■   Интуитивный усовершенствованный системный 
контроллер с различными опциями подключения для 
обеспечения эффективной работы

■■   Экологически безопасная конструкция, обеспечивающая 
преобразование тепла, которое в обычных условиях было бы 
сброшено, и повышение экологичности

■■   Автономная установка, поставляемая готовой к запуску, 
включая монтаж опорной плиты, трубопроводы, 
предварительный электромонтаж и контроллер на базе ПЛК 

CARE: программы технического обслуживания |  
НАДЁЖНОСТЬ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Сжатый воздух имеет решающее значение для вашей работы. Правильная стратегия 
обслуживания имеет решающее значение для предотвращения незапланированных 
несвоевременных простоев и производственных перерывов. Выбирая программу технического 
обслуживания Ingersoll Rand CARE, от полной передачи риска до текущего обслуживания или 
обслуживания деталей, вы инвестируете в своё будущее с надёжным глобальным партнёром.

™

We Protect You

Самая 
энергоэффективная 
на рынке технология, 
используемая для 
осушителей
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Энергоэффективность

Без 
подогрева

С наружным 
обогревом

Продувка 
нагнетателем HOC

Осушители HOC снижают 
эксплуатационные затраты
По сравнению с другими технологиями 
с применением влагопоглотителя, эффект 
теплового сжатия, используемый в осушителях 
HOC, обеспечивает максимальную эффективность 
использования энергии при заданной точке росы.



Как работают осушители на основе эффекта 
теплового сжатия
Конструкция осушителей на основе теплового эффекта сжатия включает две колонны, в которых используется надёжный 
влагопоглотитель в качестве осушающего вещества. Эти осушители являются наиболее энергоэффективными из существующих 
осушителей с влагопоглотителем, благодаря восстановлению тепла, которое является естественным побочным продуктом 
процесса сжатия. Это «свободное» тепло используется в процессе осушения воздуха для обеспечения подачи воздуха, не 
содержащего влаги, практически без потребления энергии. Как и во всех конструкциях с двумя колоннами, осушители HOC 
обеспечивают непрерывную подачу сухого сжатого воздуха, переключая колонны между циклами десорбции и охлаждения, 
чтобы постоянно регенерировать влагопоглотитель.

Этап десорбции
Горячий воздух поступает 
в колонну десорбции (T2) для 
регенерации путём удаления 
влаги 

Влажный тёплый воздух 
охлаждается вторичным 
охладителем

Конденсат сливается 
из системы через 
водоотделитель 
и герметичный дренаж

Затем частичный воздушный 
поток соединяется 
с холодным частичным 
потоком, поступающим из 
компрессора, так что теперь 
он составляет 100 % потока 
сжатого воздуха

Воздух поступает 
в адсорбционную колонну 
(Т1), где осушается до 
конечной точки росы

Холодный сухой воздух 
выходит из осушителя
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Этап десорбции: горячий воздух, нагнетаемый компрессором*

Этап охлаждения: горячий воздух, нагнетаемый компрессором*
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Этап охлаждения
Клапан TV1 разделяет 
поток воздуха на поток для 
колонны T1 для адсорбции 
и поток для колонны T2 для 
охлаждения

Холодный воздух 
непосредственно 
из компрессора 
охлаждает горячий слой 
влагопоглотителя

Горячий воздух выходит из 
колонны десорбции (T2) 
и охлаждается вторичным 
охладителем

Конденсат сливается 
из системы через 
водоотделитель 
и герметичный дренаж

Весь поток воздуха (100 %) 
осушается до конечной 
точки росы в адсорбционной 
колонне (Т1)

Холодный сухой воздух 
выходит из осушителя

Для дальнейшего снижения 
температуры выходящего 
воздуха обе колонны 
работают в режиме 
адсорбции в течение 
нескольких минут перед 
повторным запуском этапа 
десорбции
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Горячий воздух из
компрессора

Холодный воздух из 
компрессора и в компрессор

*   На схемах циркуляции показан осушитель, сконфигурированный для использования с центробежными компрессорами. Принцип работы 
осушителей, используемых с роторными компрессорами, такой же, но при этом клапан настраивается по-другому.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая комфортные, безопасные 
и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том 
числе Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению качества и уровня 
комфорта, когда речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях, транспорте, хранении 
продуктов питания и скоропортящихся товаров, а также повышению производительности 
и эффективности производства. Ingersoll-Rand — компания международного уровня с оборотом 
14 миллиардов долларов и с ориентацией на устойчивое развитие и долгосрочный результат. Для 
получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ingersollrand.com.

Ingersoll Rand, IR и логотип IR являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, её дочерних компаний и (или) филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. 
Воздушные компрессоры компании Ingersoll Rand не рассчитаны, не предназначены и не сертифицированы для подачи воздуха, пригодного для дыхания. Компания Ingersoll Rand не даёт разрешения на 
использование специализированного оборудования в системах подачи воздуха для дыхания и не несёт ответственности или обязательств в случае, если компрессоры используются в системах подачи воздуха 
для дыхания. Содержание этих страниц не может служить основанием для продления любых гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно упомянутой здесь продукции. Все такие 
гарантии или другие условия продажи продукции должны соответствовать стандартным условиям продаж Ingersoll Rand для этой продукции, которые могут быть предоставлены по требованию. Ingersoll Rand 
стремится постоянно совершенствовать выпускаемые изделия. Все конструктивные решения, схемы, рисунки, фотографии, а также технические условия, которые содержатся в этом документе, служат только 
для иллюстративных целей и могут включать в себя дополнительные возможности и (или) функциональность. Они могут быть изменены без уведомления или обязательств.

Технические характеристики для ротационных винтовых компрессоров

Модель
Грузоподъёмность Воздухопроводы (PN16) Размеры Вес

 
кгм3/мин м3/ч Холодный воздух Горячий воздух Длина × Ширина × Высота (мм)

D800HC-R 13,3  800 DN50 DN50 1 430 × 1 050 × 2 100  1 100 

D1300HC-R 21,7  1 300 DN80 DN80 1 600 × 1 200 × 2 250  1 450 

D1700HC-R 28,3  1 700 DN80 DN80 1 800 × 1 350 × 2 660  1 850 

D2300HC-R 38,3  2 300 DN100 DN80 2 050 × 1 550 × 2 430  2 300 

D2900HC-R 48,3  2 900 DN100 DN80 2 050 × 1 650 × 2 500  2 650 

D3400HC-R 56,7  3 400 DN100 DN100 2 400 × 1 700 × 2 500  2 900 

D4150HC-R 69,2  4 150 DN150 DN100 2 500 × 1 800 × 2 620  3 450 

D5000HC-R 83,3  5 000 DN150 DN150 2 800 × 1 850 × 2 700  3 900 

D6000HC-R 100,0  6 000 DN150 DN150 3 000 × 1 950 × 2 750  4 000 

Технические характеристики для центробежных компрессоров

Модель
Грузоподъёмность Воздухопроводы (PN16) Размеры Вес 

кгм3/мин м3/ч Горячий воздух Длина × Ширина × Высота (мм)

D3900HC-C 65  3 900 DN150 3 000 × 1 800 × 2 850  5 100 

D6900HC-C 115  6 900 DN150 3 250 × 2 050 × 3 050  8 200 

D9000HC-C 150  9 000 DN200 3 600 × 2 400 × 3 200  10 500 

D13200HC-C 220  13 200 DN250 5 600 × 3 400 × 3 150  11 200 

D15300HC-C 255  15 300 DN250 5 800 × 3 600 × 3 300  14 500 

Номинальная грузоподъёмность при 20 °C и 1 бар-абс., при рабочем давлении 7 бар-изб. и температуре адсорбции 35 °C (температуре насыщения). Горячий воздух 
из компрессора: макс. 180 °C, до 230 °C по запросу. Температура охлаждающей воды на входе 25 °C.

Номинальная грузоподъёмность при 20 °C и 1 бар-абс., при рабочем давлении 7 бар-изб. и температуре адсорбции 35 °C (температуре насыщения). Минимальная 
температура горячего воздуха из компрессора 95 °C. Температура охлаждающей воды на входе 25 °C.
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