
Инструкция по эксплуатации фильтров сжатого воздуха 
 

Уважаемый пользователь. Спасибо за выбор нашего продукта. Чтобы обеспечить 
наилучшее функционирование данного продукта, пожалуйста, прочитайте внимательно 
данное руководство. 
Чтобы избежать неправильного действия оборудования и возможных рисков для 
оператора, пожалуйста, прочитайте и строго следуйте инструкциям, изложенным в 
данном руководстве. Имейте в виду, данные инструкции необходимо применять в 
дополнение к правилам безопасности, принятым в стране, где установлены данные 
фильтры. 
Данное руководство должно быть всегда под рукой и является неотъемлемой частью 
фильтра. 
В силу постоянных технических усовершенствований, мы оставляем за собой право 
вводить все необходимые изменения в руководство без предварительного уведомления 
пользователей. 
При любых затруднениях связывайтесь с нами без колебаний. 
 
Использование 
Фильтры разработаны для промышленной фильтрации сжатого воздуха. Они должны 
использоваться только для тех целей, для которых были специально разработаны. Любое 
другое применение рассматривается как некорректное и, таким образом, неправильное. 
Специально: 
- фильтры не предназначены для дыхания людей без соответствующих устройств. 
- фильтры могут использоваться для сред группы 2 (согласно стандарту PED 97/23) 
- Фильтры нельзя использовать для взрывоопасных, ядовитых,  огнеопасных, химически 
активных сред и сред группы 1 (согласно стандарту PED 97/23) 
- фильтры нельзя использовать для фильтрации чистого кислорода. 
Предупреждение: внутренняя коррозия может серьезно повредить безопасной 
эксплуатации – проверяйте ее отсутствие при замене картриджа. 
 
Используйте только сертифицированные запасные части. Любое повреждение или 
неисправность,  вызванные несертифицированными запасными частями,  не 
подпадает под действие гарантийных обязательств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Типы фильтров и их применение 
Фильтры серии используются для фильтрации маленьких твердых частиц и удаления 
масла и водяного конденсата из сжатого воздуха и газа 
Серия фильтра Характеристика Пример установки Пример применения 
Серия AQF  
желтый 

Устраняет эмульсию 
и твердые частицы 
до 3-х микрон 

 

Идеальное 
применение как 
предварительного 
фильтра, в случае, 
когда в сжатом 
воздухе высокое 
содержание 
масляного 
конденсата и/или 
пыли, как префильтр 
для более тонких 
фильтров, 
вакуумных насосов, 
пневматических 
насосов 

Серия AEF 
зеленый 

Удаляет твердые 
частицы до 0,1 мкм, 
жидкость и масло.  
Содержание масла 
не более 0,1 мг/м3 

 

Используется как 
предварительный 
фильтр перед 
входом в 
холодильный 
осушитель, для 
предотвращения 
забивания 
магистрали, перед 
вакуумными 
насосами, 
пневматическими 
двигателями, для 
установки после 
абсорбционных 
осушителей 

Серия AHF 
красный 

Удаляет остаточное 
масло и маленькие 
твердые частицы до 
0,01 мг/м3. Воздух 
технически свободен 
от масла 

 

Используется как 
предварительный 
фильтр для 
абсорбционных 
осушителей и 
фильтров с 
активированным 
углем, как фильтр 
после холодильных 
осушителей. Также 
идеален для систем 
управления, 
пневматического 
транспорта и т. п. 



Серия ACF 
серебряный 

Фильтр с 
активированным 
углем для удаления 
паров масла и 
запахов. Уменьшает 
остаточное 
содержание масла до 
0,005 мг/м3  

Используется в 
фармацевтической 
промышленности, 
зубоврачебном 
оборудовании, 
фотолабораториях, 
упаковке и 
галванизации и т. д. 

Серия APF 
зеленый 

Фильтр от тонкой 
пыли удаляет 
твердые частицы до 
1 мкм. Обратный 
поток через 
картридж 
увеличивает срок 
засорения фильтра  

Используется  как 
фильтр в системах с 
наивысшей очисткой 
от пыли. 

 
 
 
Установка 

 
 
Все операции должны выполняться квалифицированным персоналом. Запрещается 
выполнять любые операции под давлением. Пользователь обязан не допустить 
работу фильтра при давлениях, превышающих номинальные величины. Случайное 
превышение давления может быть опасно как для оператора, так и для 
оборудования. 
 
Сборка и монтаж фильтра производятся в следующей последовательности: 
 
Модели 60-800 
 
- Если входят в комплект, установите индикатор засоренности или датчик 
дифференциального давления (опционально) в головку фильтра. 
- Соедините корпус фильтра с магистралью сжатого воздуха и проверьте, что направление  
потока воздуха совпадает  со стрелкой, нанесенной на корпусе фильтра. 
- аккуратно зачистьте неровности  в местах соединения в трубопроводе и фильтре после 
установке, чтобы удалить задиры и заусенцы  от инструмента. 
- смажьте О-образное кольцо и уплотнительные поверхности головки фильтра и 
картриджа. Используйте многофункциональный силиконовый герметик. 
- подгоните положение  картриджа в корпусе фильтра просто нажатием, прочность 
соединения обеспечится О-образным кольцом. 
- установите и сцентрируйте резервуар фильтра и аккуратно закрепите. 
- фильтры должны всегда находиться в вертикальном положении и иметь достаточное 
пространство вокруг и под ними (смотри минимальное расстояние С в таблице 
технических параметров), чтобы можно было отсоединить резервуар и картридж, как 
показано выше. 
- Наклейте липкую этикетку, показывающую месяц и год следующей замены картриджа 
(максимум один год) на резервуар фильтра. 



- подайте давление на устройство, как показано в разделе «Начало работы» и проверьте, 
нет ли утечек воздуха. 
 
Модели 1000-2400 
Сборка и монтаж фильтра производятся в следующей последовательности: 
- Если входят в комплект, установите индикатор засоренности или датчик 
дифференциального давления (опционально) в головку фильтра. 
- Соедините корпус фильтра с магистралью сжатого воздуха и проверьте, что направление  
потока воздуха совпадает  со стрелкой, нанесенной на корпусе фильтра. 
- аккуратно зачистьте неровности  в местах соединения в трубопроводе и фильтре после 
установке, чтобы удалить задиры и заусенцы  от инструмента. 
- смажьте О-образное кольцо и уплотнительные поверхности головки фильтра и 
картриджа. Используйте многофункциональный силиконовый герметик. 
- подгоните положение  картриджа в корпусе фильтра, сцентрировав отверстие на дне 
фильра с резьбовым штифтом. Заверните шестиугольную гайку для фиксации элемента. 
- установите и сцентрируйте резервуар фильтра и аккуратно закрепите. 
- фильтры должны всегда находиться в вертикальном положении и иметь достаточное 
пространство вокруг и под ними (смотри минимальное расстояние С в таблице 
технических параметров), чтобы можно было отсоединить резервуар и картридж, как 
показано выше. 
- Наклейте липкую этикетку, показывающую месяц и год следующей замены картриджа 
(максимум один год) на резервуар фильтра. 
- подайте давление на устройство, как показано в разделе «Начало работы» и проверьте, 
нет ли утечек воздуха. 
 
Начало работы 
- Проверьте, что условия эксплуатации (давление, температура и расход воздуха) не 
превышают значения, указанные на шильдике фильтра. 
- Закройте кран V1 за фильтром, медленно откройте  кран V2 перед фильтром и стравите 
воздух через клапан ручного или автоматического конденсатоотводчика в течение 
нескольких минут. Закройте клапан конденсатоотводчика и откройте кран V1 за 
фильтром. 
 

 
 
Эксплуатация 
- не реже раза в неделю проверяйте, происходит ли регулярный слив конденсата. 
- Если установлен, не реже одного раза в неделю проверяйте, что индикатор засоренности 
или датчик дифференциального давления находятся в зеленой зоне. 
 
Опционально могут поставляться: 
1. Набор для навески фильтра на стену 



2. Набор для соединения линейки фильтров 
 

 
 
Обслуживание 

 
 
Все операции по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. 
Перед выполнением любых операций на фильтре, убедитесь, что со всех частей системы 
давление снято. Калиброванное отверстие на головке фильтра предупреждает оператора 
шипением воздуха, что он работает с фильтром, находящимся под давлением. 
 
Замена картриджа 
Фильтры типов AQF, AEF, AHF, APF: производите замену картриджа не реже одного 
раза в год или когда это рекомендует датчик засоренности (если установлен). 
Дифференциальное давление не должно превышать 0,6 бар. 
Фильтры типов AСF (активированный уголь):  среднее время жизни фильтрующего 
элемента зависит от типа использования и меняется от случая к случаю. Рекомендуется 
менять картридж не реже раза в год, но в зависимости от применения это может 
потребоваться и раз в полгода. 
Последовательность замены: 
- Снимите резервуар 
- Открутите шестигранную гайку 
- Отсоедините фильтрующий элемент 
- Аккуратно очистите резервуар и конденсатоотводчик 
- Аккуратно очистьте головку, в особенности место установки картриджа 
- Смажьте О-образное кольцо и уплотнительные поверхности головки фильтра и 
картриджа универсальным силиконовым герметиком. 
- Подгоните картридж к головке фильтра просто нажатием, прочность соединения 
обеспечит О-образное кольцо 
- Заверните шестиугольную гайку, фиксируя картридж 
- Подсоедините резервуар фильтра и аккуратно его заверните 
- Наклейте липкую этикетку с датой следующей замены фильтрующего элемента 
(максимум один год) на резервуар фильтра. 
 
 



 
 
Всегда соблюдайте руководство в части замены загрязняемых элементов, таких, как 
картридж и т. п.! 
 
Технические характеристики. 
Максимальное рабочее давление – 16 бар 
Максимальная рабочая температура – 66 градусов Цельсия для фильтров AQF, AEF, 
AHF, APF 
Максимальная рабочая температура – 35 градусов Цельсия для фильтров ACF. 
 

Соединение Размеры Модель Пропускная 
способность 
м3/час 

 A B C D 
Масса, 
кг 

60 60 G ½” 187 88 20 60 0,7 
80 80 G ½” 187 88 20 60 0,7 
120 120 G ½” 257 88 20 80 0,8 
200 200 G 1” 263 125 32 100 1,8 
340 340 G 1” 363 125 32 120 2,5 
510 510 G 1 ½” 461 125 32 140 2,5 
800 800 G 1 ½” 640 125 32 160 3,2 
1000 1000 G 2” 684 163 42 520 5,1 
1500 1500 G 2” 935 163 42 770 7,1 
2400 2400 G 3” 1000 240 58 780 14,0 
 
Коэффициент коррекции пропускной способности при изменении давления: 
 
Давление 
бар 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коэффициент  
коррекции 

0,38 0,52 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,26 1,38 1,52 1,65 1,76 1,87 2 2,14 

 


