
Решения в области управления конденсацией

Электронные и  
пневматические  
дренажные системы 

Энергоэффективные электронные и 
пневматические дренажные системы 
надёжно удаляют конденсат из систем 
сжатого воздуха и применяют для этого 
способ, безопасный для окружающей среды.

Важность дренажных систем в  
оптимизации вашей системы сжатого воздуха 
Сжатый воздух содержит определённое количество водяного пара, объём которого зависит от температуры 
и степени насыщения. Как только температура воздуха опускается ниже точки росы, водяной пар начинает 
конденсироваться. Если этот конденсат вступает в контакт с инструментами или оборудованием, это может 
привести к серьёзным повреждениям, включая коррозию или загрязнение. 
 
Герметичные дренажные системы имеют решающее значение для надёжности и энергоэффективности вашей 
системы сжатого воздуха, устраняя опасный конденсат без потерь сжатого воздуха.

Где находится конденсат

До 70 % влаги удаляется из сжатого воздуха, пока он проходит через концевой охладитель, а оставшийся конденсат 
можно собирать во многих зонах по всей системе сжатого воздуха. Это означает, что дренажные системы могут 
потребоваться на протяжении всего вашего рабочего процесса.



Какая дренажная система вам подходит?
Выбор правильной дренажной системы зависит от конкретных условий вашего предприятия и требований к 
капиталу. Хотя закупочная цена системы EDV значительно ниже, системы ENL и PNLD II имеют более низкую общую 
стоимость владения благодаря сниженным затратам на техническое обслуживание и затратам на электроэнергию. 
Представитель компании Ingersoll Rand, ваш надёжный партнёр в области систем сжатого воздуха, поможет 
вам сделать правильный выбор!

Параметры EDV

Параметр Значение Параметр Значение

Интервал таймера 0,5–45 минут Ручное управление Да

Цикл слива дренажа 0,5–10 секунд Уплотнения Viton®

Максимальное давление 
воздуха

2,3 мм — 17,25 бар-изб. /  
11,1 мм — 20,0 бар-изб. Световые индикаторы Яркий светодиод

Вес 2,3 мм — 660 г / 11,1 мм — 990 г Элементы управления Большие, удобочитаемые, 
настраиваемые

Рабочая температура Монтаж Резьбовые соединения NPT

Жидкость 1—129 °C (33—265 °F) Корпус NEMA 4 / IP65

Окружающая среда –16°—52 °C (4—125 °F) Корпус клапана Латунь с низким содержанием свинца 
(≤ 0,5 %)

Электронные сливные клапаны (EDV) с управлением по таймеру 

Сливной клапан с управлением по таймеру — это автоматический электронный сливной 
клапан с широкими возможностями, который эффективно удаляет конденсат через 
определённые промежутки времени. Простота использования и небольшая занимаемая 
площадь делают этот клапан универсальным выбором для любого компонента системы 
сжатого воздуха, где достаточно такой простой конструкции. 

Особенности EDV с управлением по таймеру 
■■   Циферблатные регуляторы с управлением по 

таймеру упрощают работу
■■   Электронное устройство работает при напряжении 

110/120 В или 230/240 В
■■   Корпус NEMA 4 / IP65 повышает степень защиты от 

воды и твёрдых частиц
■■   Компактный размер подходит для ограниченных 

пространств и позволяет крепить устройство в 
любой ориентации

■■   Y-образный патрубок с сетчатым фильтром и 
шаровым краном предотвращает засорение и 
упрощает техническое обслуживание

■■   Яркие светодиодные индикаторы показывают, 
когда включено питание и открыт клапан

■■   Испытательный переключатель позволяет 
задействовать дренажную систему посредством 
ручного управления

■■   Повышенный уровень безопасности 
обеспечивается использованием компонентов, 
сертифицированных CE и UL

Возможность дренажа 
конденсата

ЛУЧШЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО

ХОРОШО

EDV
•  Управляемый по таймеру 

дренаж
•  Низкие первоначальные 

инвестиции
•  Аттестация по степени 

защиты NEMA 4 / IP65
• Лёгкий монтаж

ENL
•  Электронный датчик 

управления
• Дренаж по запросу
•  Аттестация по степени 

защиты NEMA 4 / IP67
• Простое обслуживание
• Нет потерь воздуха

PNLD II
•  Надёжная пневматическая 

конструкция
•  Крупные незабивающиеся 

отверстия
•  Не требуется 

электропитание
• Нет расходных деталей
• Нет потерь воздуха

ТАЙМЕР ENL PNLD II

Сравнение полных затрат за 5 лет
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1000 евро

0 евро

Затраты на 
электроэнергию 
за 5 лет

Затраты на 
техобслужи-
вание за 5 лет

Закупочная 
стоимость

Максимальный 
15,6

  
37

  
850

  
расход (м3/мин)

Давление (бар)   20,0  16  52



Пневматические герметичные дренажные системы (PNLD II)
Полностью пневматические герметичные дренажные системы модельного ряда 
PNLD II легко удаляют конденсат с высоким содержанием ржавчины и масла, 
одновременно устраняя потери воздуха даже при повышенном давлении.

Для систем PNLD II не требуется электропитание, предварительные настройки 
или ручное вмешательство, что делает эти системы идеальным выбором для коммерческого и промышленного 
применения. Системы PNLD II, созданные для работы с различными компонентами системы, легко монтируются и 
практически не забиваются во время работы.

Особенности PNLD II
■■   Автоматически выполняется слив конденсата, 

когда его количество достигает определённого 
уровня

■■   Прозрачный цилиндр позволяет легко выполнить 
визуальную проверку

■■   Система автоматически отключается после 
удаления конденсата

■■   Уплотнения Viton®, поплавок из нержавеющей 
стали и приводной цилиндр предотвращают износ 
и коррозию

■■   Полнопроходный шаровой кран уменьшает риск 
засорений

■■   Высокая объёмная производительность — 
до 850 м3/мин (30 000 фут3/мин)

■■   Максимальное рабочее давление повышено 
до 51 бар (750 фунт/дюйм2)

■■   Система работает с жидкостями при высокой 
температуре — до 82 °C (180 °F) 

■■   Опция с компонентами, полностью 
изготовленными из нержавеющей стали, 
обеспечивает дополнительную защиту от ржавления, 
коррозии и загрязняющих веществ

Параметры PNLD II

Параметр PNLD II, стандартное исполнение PNLD II, нержавеющая сталь

Шаровой клапан Латунь (нержавеющая сталь для модели HP) Нержавеющая сталь
Шар и шток Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Поплавок Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Седло Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Уплотнения Viton® Viton®
Коллекторы Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь

Триггер Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь
Штоки и гайки Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь

Параметры EDV

Параметр Значение Параметр Значение

Корпус NEMA 4 / IP67 Нагревательный элемент 110/120 В или 230/240 В

Максимальное рабочее 
давление До 63 бар (915 фунт/дюйм2) Размер входной линии 0,5–1,0 BSP

Максимальный объём 1 415 м3/мин (50 000 фут3/мин) Размер линии нагнетания 0,5 BSP

Особенности ENL

■■   Энергосберегающее электронное устройство имеет 
герметичную конструкцию

■■   Водонепроницаемый корпус со степенью защиты 
NEMA 4 / IP67 защищает электронику

■■   Надёжные внутренние компоненты совместимы 
со всеми хладагентами и устойчивы к инородным 
частицам

■■   Большие входные отверстия и прочная мембрана 
предотвращают засорение 

■■  Комплект полного обслуживания (ENL 2, 5 и 10) 
или комплект изнашиваемых деталей упрощают 
техническое обслуживание

■■  Интеллектуальная система измерения работает с 
любой смесью масла и воды

■■  Дистанционная аварийная сигнализация 
сообщает о блокировке, переполнении и потере 
мощности

Электронные герметичные дренажные системы (ENL)
Система ENL имеет конструкцию «дренаж по запросу», чтобы избежать потерь воздуха и 
засорения, при этом снижая затраты на электроэнергию. Эта система предназначена для 
работы с широким ассортиментом компрессоров и аксессуаров, а малый вес и компактная 
конструкция позволяют легко использовать систему в ограниченных пространствах. 
Благодаря множеству моделей, соединений и аксессуаров, а также способности работать 
в широком диапазоне значений напряжения и расхода, система ENL обеспечивает слив 
конденсата практически для любых тяжёлых условий работы.
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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.
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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 
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Предлагаемые дренажные системы EDV
 
EDV, с 
дренажной 
пробкой

 
 

Диафрагма  
(мм)

Размер 
входной 

линии  
BSP, дюймы

Размер 
выходной 

линии  
BSP, дюймы

Макс. 
давление 
воздуха 
бар-изб.

 Расход воздуха (м3/мин)
Номер по 
каталогуКомпрессор Осушитель Фильтр

F 2,3 0,5 0,25 17,25 2,27 22,65 283,17 47575947001

F 11,1 0,5 0,25 20,00 2,27 22,65 283,17 47575948001

F 11,1 0,5 0,5 20,00 15,57 155,74 283,17 47575949001

G 2,3 0,5 0,25 17,25 2,27 22,65 283,17 47575950001

G 11,1 0,5 0,25 20,00 2,27 22,65 283,17 47575951001

G 11,1 0,5 0,5 20,00 15,57 155,74 283,17 47575952001

Шнур, без пробки 2,3 0,5 0,25 17,25 2,27 22,65 283,17 47575953001

Шнур, без пробки 11,1 0,5 0,25 20,00 2,27 22,65 283,17 47575956001

Шнур, без пробки 11,1 0,5 0,5 20,00 15,57 155,74 283,17 47575957001

Предлагаемые дренажные системы ENL
 
 
Модель

Размер входной 
линии  

BSP, дюймы

Размер линии 
нагнетания  
 BSP, дюймы

Макс. рабочее 
давление
бар-изб.

Расход воздуха (м3/мин)      Номер по каталогу

Компрессор Осушитель Фильтр 115 В 230 В

ENL 2 0,5 0,25 16 3 6 28 38445920 38445938

ENL 5 0,5 0,25 16 6 13 64 38445946 38445953

ENL 10 0,5 0,5 16 14 28 142 38478939 38478947

ENL 30 0,5 0,5 16 37 74 368 38445961 38445979

ENL 100 0,75 0,5 16 142  283  1 416 38445987 38445995

ENL 1000 1 0,5 16  1 416  2 832  14 158 38446001 38446019

ENL 6 HP 0,5 0,5 63 8 16 79 38446027 38446035

ENL 30 HP 0,5 0,5 50 37 74 368 38446043 38446050

Аксессуары и компоненты дренажной 
системы EDV
 
Номер по каталогу

 Номер по 
каталогу

Соединение клапана, заглушка-
вставка, BSP 0,25" 47575958001

Соединение клапана, заглушка-
вставка, BSP 0,50" 47575959001

Фильтрующая сетка из нержавеющей 
стали 38000154

Предлагаемые дренажные системы PNLD II

Модель Описание

 Макс. рабочее 
давление 
бар-изб.

Воздух системы 
управления

бар-изб.

Макс. расход 
воздуха  
(м 3/мин)

Номер по 
каталогу

PNLD II 12 Дренаж, стандартное исполнение 14 Отсутствует 12 38444352

PNLD II 28 LP Дренаж, стандартное исполнение 31 2,8–8,9 850 38445490

PNLD II 28 MP Дренаж, стандартное исполнение 31 3,8–8,9 850 38444345

PNLD II 28 HP Дренаж, стандартное исполнение 52 3,8–8,9 850 38445508

PNLD II 28 LP Дренаж, нержавеющая сталь 31 2,8–8,9 850 47575756001

PNLD II 28 MP Дренаж, нержавеющая сталь 31 3,8–8,9 850 47575757001

PNLD II 28 HP Дренаж, нержавеющая сталь 52 3,8–8,9 850 47575758001

PNLD II 28, аксессуары дренажной системы
  
Описание

 Номер по 
каталогу

Опция: нагреватель 120 В 38441200

Опция: нагреватель 230 В 38463881

Комплект, фитинги адаптера BSP, 
нержавеющая сталь 47575763001

PNLD II 28, стандартное исполнение, 
с добавленными функциями  

Номер по каталогу Номер по 
каталогу 

PNLD II 28 MP, с нагревателем 230 В 38060760

Комплекты для техобслуживания ENL

Описание Модель
Номер по 
каталогу

Комплект полного 
обслуживания ENL 2 38446100

Комплект полного 
обслуживания ENL 5 38446118

Комплект полного 
обслуживания ENL 10 38478921

Комплекты для техобслуживания ENL

Описание Модель
Номер по 
каталогу

Комплект изнашиваемых деталей ENL 30 38446134

Комплект изнашиваемых деталей ENL 100 38446142

Комплект изнашиваемых деталей ENL 1000 38446159

Комплект изнашиваемых деталей HP ENL 6 HP 38446126

Комплект изнашиваемых деталей HP ENL 30 HP 38448403

Аксессуары ENL

Описание Модель
Номер по 
 каталогу

Нагревательный 
элемент Все, 110/120 В 38446068

Нагревательный 
элемент Все, 230/240 В 38446084

Изоляция кожуха ENL 6HP 38446076

Изоляция кожуха ENL 30 и 30HP 38448585

Изоляция кожуха ENL 100 38446092


