
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высокоэффективные осушители сжатого воздуха

Классические
адсорбционные осушители
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Адсорбционный 
осушитель 
A18TX – A930TX

Безнагревные регенеративные адсорбционные осушители
A18TX – A930TX и A18TXA – A157TXA

 Адсорбционные осушители A18TX – A930TX

 Адсорбционные осушители A18TXA – A157TXA 
 с этапом фильтрации с активированным углем

  

Предварительная фильтрация

 

Технологический процесс

Адсорбционный 
осушитель с этапом 
фильтрации с 
активированным 
углем A18TXA – A157TXA 

Оборудование по очистке сжатого воздуха должно обеспечивать высочайшую производитель-
ность и надежность, обеспечивая при этом оптимальный баланс качества воздуха при самых 
низких затратах на производительность и выбросах  CO2. Адсорбционные осушители полностью 
очищают и осушают сжатый воздух до стандартной температуры точки росы газов под давлением 
-40 °C. Для критических приложений адсорбционные осушители можно настроить на температуру 
точки росы газов под давлением в -70 °C. Температура точки росы газов под давлением -26 °C не 
только позволит предупредить коррозию, но и замедлит рост микроорганизмов в системе сжатого 
воздуха.

•   Безнагревный регенеративный метод отделения азота от кислорода с адсорбцией последнего

•   Производительность: 2,0 — 95 м3/мин

•   Температуры точек росы газов под давлением -25 °C / -40 °C / -70 °C

•   Фильтр предварительной очистки и концевой фильтр адсорбционного осушителя, серия AF

•   Система управления Multitronic

•   Расчетное давление 16 бар (г) (A18TX – A157TX) и 10 бар (г) (A190TX – A930TX) 

    (по запросу возможно более высокое расчетное давление)

Адсорбционные осушители серии A_TXA с этапом фильтрации с активированным 
углем — это надежный очистительный прибор, отвечающий наивысшим требовани-
ям по осушению и очищению сжатого воздуха от запаха и масел.

•   Безнагревный регенеративный метод отделения                     

     азота от кислорода с адсорбцией последнего

•   Производительность: 2,0 — 17 м3/мин

•   Температуры точек росы газов под давлением 

    -25 °C / -40 °C / -70 °C

•   Фильтр предварительной очистки и концевой             

    фильтр адсорбционного осушителя, серия AF

•   Содержание остатка масла 0,003 мг/м3

•   Система управления Multitronic

•   Расчетное давление 16 бар (г)

эффективность очистки предварительного 
фильтра:
-   99,9999 % частиц и жидкостей до 0,01       
     микрона
-   снижение содержания масла до 0,01 мг/м3
-   включая поплавковый клапан сброса    
     конденсата
Адсорбция (осушение)
Поток воздуха по сосуду от дна к верху. 
Десикант адсорбирует водяной пар из 
сжатого воздуха для достижения температу-
ры точки росы газов под давлением -25 °C / 
-40 °C / -70 °C.
Повторная герметизация
Повторная герметизация выполняется с 
помощью калиброванного отверстия при 
закрытых выпускных клапанах
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Концевой фильтр
-   концевой фильтр на выходе    
     осушителей удаляет любую   
     осушающую пыль, которая может  
     перемещаться от слоя пыли.  
     удаление     1 микрон.
-   включая ручной дренаж

≤

Десорбция (регенерация)
Регенеративный воздух 
(продувочный воздух) проходит 
через калиброванное отверстие, 
передвигаясь сверху вниз.

Влага, удержанная во время фазы 
адсорбции, удаляется частичным 
расходом сухого продувочного 
воздуха через глушитель.



Безнагревные регенеративные адсорбционные осушители
A18TX – A930TX и A18TXA – A157TXA

 

 

 

 

 

 

Камеры высокого давления осушителя
сварная конструкция в соответствии с Директивой 
ЕС об оборудовании высокого давления. Минимум 
1 000 000 циклов поворотов под давлением
> 10 лет непрерывной работы 

10-ти минутный цикл
12 поворотов под давлением в час обеспечивают макси-
мально необходимый уровень продувочного воздуха в 
14,3 % по сравнению с обычно используемыми на рынке 6 
минутами (потребность в продувочном воздухе 18,1 %)
= 5,6 % экономии энергии

Десикант
высокоактивный десикант обеспечивает стабильные 
температуры точки росы газов под давлением 
-25 °C / -40 °C / -70 °C
> для высокой безопасности процессов

Устройство клапана
прямодействующий главный и выпускной клапан.
Точные настройки клапана
> стабильность во всех режимах работы

Цикл регенерации
режим работы настроен точно на продувочный воздух 
(пассивная предварительная настройка продувочного 
воздуха)
> настраивается с помощью системы управления multitronic

Влажная зона приемника
самоочищающийся вспомогательный грохот с клиновид-
ными колосниками десиканта, расположенный на 
входном отверстии каждой камеры, защищает десикант 
от обширной загрузки влагой
> т.е. увеличенный срок службы

A18TX(A)T – A157TX(A)T с установленной на заводе энергос-
берегающей системой контроля точки росы и дистанцион-
ным управлением
Неустановленные вспомогательные элементы, 
усовершенствованная конструкция
Прибор для определения точи росы для связанного регулирова-
ния температуры точки росы
Распределитель сигналов для дистанционного управления
Возврат регенерационного газа при синхронном контроле
Механизм плавного запуска при низком давлении системы
Фильтр-глушитель для дальнейшего снижения шума
Электронный датчик перепада давлений для фильтра предвари-
тельной очистки и концевого фильтра
Лишенное потерь спускное отверстие Bekomat для фильтра 
предварительной очистки

Дополнительное заводское оборудование, 
установленное по запросу
Водостойкая и светостойкая краска
Пневматическая версия, A18TXP — A157TXP
Одобрение камеры  ASME VIII Div.1

A190TXT - A930TXT с установленной на заводе энергосберегаю-
щей системой контроля точки росы и дистанционным управле-
нием

Возврат регенерационного газа при синхронном контроле
Механизм плавного запуска при низком давлении системы
Фильтр-глушитель для дальнейшего снижения шума
Электронный датчик перепада давлений для фильтра предвари-
тельной очистки и концевого фильтра, не установлен
Лишенное потерь спускное отверстие Bekomat для фильтра 
предварительной очистки, не установлено

Дополнительное заводское оборудование, 
установленное по запросу
Водостойкая и светостойкая краска
Одобрение камеры  ASME VIII Div.1
Конструкция PN 16
Камеры из нержавеющей стали

Система управления Multitronic
Система Multitronic идеально соответствует требованиям безнагревного адсорбционного 
осушения.  Гибкая система управления позволяет настроить параметры в соответствии с 
даже самыми тяжелыми условиями эксплуатации. Система Multitronic предоставляет поль-
зователю необходимую информацию с помощью длительного мониторинга и информации 
от системы управления температуры точки росы газов под давлением.

Позволяет настроить время осушения

Светодиоды эксплуатационной пригодности на дисплее пульта управления 
указывают на следующее.
-   Рабочее состояние
-   Фаза адсорбции
-   Фаза десорбции
-   Экономичный цикл

Переключатель I-0-2 для настроек постоянного или переменного цикла 
(синхронизация компрессора необязательна)

Непосредственное измерение температуры точки росы газов под давлением, 
включая цифровой дисплей

Дистанционный ввод для настроек предельного значения температуры 
точки росы газов под давлением

Настраиваемая расчетная температура точки росы от -25 °C до -70 °C.



‡‡

Адсорбционные осушители с горячей вакуумной 
регенерацией A70TVTT – A2417TVTT

Диапазон адсорбционных осушителей с горячей вакуумной регенерацией, обеспечиваю-
щих оптимальную работоспособность, надежность и постоянный высокий уровень произ-
водительности. Этот уровень работоспособности особенно отражается в проверенной и 
точной системе управления температурой точки росы газов. Постоянная восстанавливае-
мая температура точки росы газов достигается с помощью разделительного слоя соответ-
ствующего десиканта, в то время, как регенерация осуществляется в вакууме. Этот тип 
регенерации с использованием интенсивного нагрева и интенсивного охлаждения, под-
держиваемого вакуумом, определяет промышленный стандарт для осушителей с горячей 
регенерацией.

Адсорбционные осушители A70TVTT - A2417TVTT

•   Горячий регенеративный метод отделения азота от         
     кислорода с адсорбцией последнего 

•   Производительность: 7 — 241 м3/мин

•   Температуры точек росы газов под давлением -25 °C / -40   
     °C / -70 °C

•   Расчетное давление 10 бар (г), по запросу возможно более  
     высокое расчетное давление

•   Пределы расчетной температуры: адсорбция 60 °C /            
     регенерация 200 °C. По запросу возможны более высокие  
     температуры

•   Система управления памятью осушителя ZDMC

•   Самоочищающийся вспомогательный  грохот с клино       
       видными колосниками десиканта, расположенный на       
     входном отверстии каждой камеры, защищает десикант от  
     обширной загрузки влагой

Технологический процесс

Адсорбционный осушитель
A70TVTT - A2417TVTT

Адсорбция
(Фаза осушения)

Десорбция
(Фаза регенерации/нагрева)



 

 
 

  

Адсорбционные осушители с горячей вакуумной 
регенерацией  A70TVTT – A2417TVTT

Низкие затраты энергии
Возможна экономия до 25 % по сравнению 
с традиционной системой.

Двойной разделительный слой десиканта
Оптимальный баланс с между водостойким и влагоудержи-
вающим адсорбционным материалом для стабильности 
температуры точки росы.

Интенсивный нагрев в вакууме
Температура парообразования 98 °C.

Низкая температура регенерации
Позволяет проводить десорбцию влаги в 
вакууме.

Интенсивное охлаждение
Проходит в вакууме при полной подаче вакуумно-
го насоса без повышения температуры.

Регенерация, проводимая без пропускного воздуха
Возможна благодаря разности высоких температур даже в 
конце короткой фазы охлаждения.

Повторная герметизация с влажной стороны
Отсутствие в необходимости в пропускном воздухе. Воздух 
используется исключительно для стабилизации давления.

Надежные температуры точки росы — до -70 °C
Стандартные температуры точки росы -25 °C и -40 °C.

Переключение с избеганием предела 
температуры точки росы
Атмосферная влага, попадающая на слой десиканта во время 
регенерации и фазы охлаждения, никогда не достигает зоны 
осушения (т. е. Регенерация при входе атмосферного воздуха 
в осушитель снизу вверх.).

Эксплуатационная пригодность и сигналы тревоги
Переключение давления, температуры на входе, нагрева, 
вакуумного насоса, эксплуатации и приемника.

Установленное дополнительное заводское оборудование
Интерфейс PROFIBUS
Система управления Siemens S7
Изоляция поверхностей  > 60 °C, покрытие из листового 
оцинкованного металла
Водостойкая и светостойкая краска

Индивидуальное изготовление по заказу
Регенерация с помощью теплоты сжатия или пара
Конструкция PN 16, нержавеющая сталь, сертификация в 
соответствии с альтернативными правилами
Кольцевая система в замкнутой цепи охлаждения атмосфер-
ного регенеративного воздуха рекомендуется при высокой 
температуре окружающей среды

Электронная панель управления осушителя (ZDMC) 
с многоцветным сенсорным LCD-дисплеем

Цветной сенсорный LCD-дисплей
(320 х 240 пикселей) легкое в использовании меню, 
класс защиты IP65.

Комплексная цветная схема с индикацией состояния

2 MB встроенной памяти и карта памяти SD для длительной записи процессов
Данные за последние 4 недели передаются с помощью дисплея для отображения 
процессов для их полного оценивания.

Язык программирования STEP7 (= Siemens S7)
простота перепрограммирования с помощью системы управления 
SIEMENS-SIMATIC-S7 для специальных применений и по требованиям заказчика.

ModBus и соединение с локальными сетями 
(для передачи данных и удаленного управления (RFC1006, Передать, Получить, 
Просмотреть, Записать))

Энергосберегающее связанное регулирование и дистанционное управление 
температуры точки росы
Сухой контакт одиночного сигнала



 

 

   

 
 ≤1µm (1 бар, 20 °C)

бар(g) 30°C 35°C 40°C

4 0.69 0.44 0.28

5 0.80 0.62 0.42

6 0.90 0.80 0.59

7 1.02 1.00 0.70

8 1.06 1.05 0.79

9 1.17 1.16 0.88

10 1.29 1.28 0.96

Температура 
°C

Давление бар (г)

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

35 0.75 0.89 1.00 1.08 1.26 1.31 1.36 1.49 1.62 1.71 1.79 1.90

40 0.64 0.78 0.91 1.00 1.08 1.16 1.24 1.36 1.47 1.57 1.67 1.77

45 0.61 0.73 0.82 0.94 1.03 1.07 1.10 1.23 1.35 1.46 1.57 1.66

50 0.59 0.67 0.79 0.86 0.99 1.03 1.07 1.18 1.29 1.38 1.46 1.55

choose: Typ A683TV

Микрофильтры для сжатого воздуха

Фильтр предварительной очистки и концевой фильтр 
адсорбционного осушителя, серия AF

Адсорбционные осушители сконструиро-
ваны специально для удаления водяного 
пара, нежидкой воды, водяных аэрозо-
лей, масел, твердых частиц или микроор-
ганизмов. Удаление этих загрязнителей и 
подача воздуха с качеством, соответству-
ющим стандарту ISO 8573-1 : 2010, 
гарантировано только при использова-
нии предварительной и контрольной 
фильтрации сжатого воздуха CompAir, 
одобренного в соответствии со 

стандартом ISO12500. Фильтры для 
сжатого воздуха признаются неотъемле-
мой составляющей системы осушения.
Фильтрация пыли, грязи и масляной пыли 
на данный момент является распростра-
ненным явлением. CompAir увеличивает 
не только эффективность фильтрации, но 
также, что немаловажно, ведет к затратам 
энергии на основании разности низких 
давлений, однородности продукции и 
надежности.

Фильтр CompAir

Корпусы с резьбовыми соединениями 
от G 1/4 до G2 1/2", DIN EN ISO228 (BSPP)
-   Высококачественное литое алюминие  
     вое изделие
-    Внутреннее и наружное покрытие  
     хромом для избегания коррозии
-   Покрытие эпоксидным порошком для  
     обеспечения высокого качества         
     защитной отделки

Корпусы с фланцами 
DN 80 до DN 250, DIN EN 1092-1

-   Сваренные камеры из мягкой стали
-   Прошли пескоструйную обработку,  
     очистку и обезжиривание
-   Внутренняя и наружная обработка  
     полиэфиром
-   Наружное покрытие акриловой краской

Хомуты обоих типов сконструированы в соответствии с наивысшими стандартами качества 
благодаря качественной обработке поверхности. CompAir предоставляет 10-ти летнюю гарантию 
на корпусы фильтров.

Фильтр для адсорбционных осушителей с измерителями перепада давления

Детали фильтра
Фильтр предварительной 
очистки AF_XL(D)

Продуктивность 99,9999 %, твердые частицы    0,01мкм, 
остаток масла    0,01 мг/м3 (1 бар, 20 °C)

≤
≤

Концевой фильтр AF_LH(D) Продуктивность 99,9999 %, твердые частицы 

Вспомогательные элементы:
•   Электронный датчик перепада давлений для 
    фильтра предварительной очистки и 
    концевого фильтра
•   Лишенное потерь спускное отверстие 
    Bekomat для фильтра предварительной 
    очистки

Коэффициент преобразования для производительной мощности осушителя, A18TX к A930TX
Коэффициент преобразования для 

производительной мощности осушителя, 
A70TVT к A2417TVT

Пример расчета
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией:
а) Используемый сжатый воздух  поток = 
Поток: 50 м3/мин коэффициент преобразования  
Давление: 5 бар (г)   
Максимальная температура на входе: 30 °C 50 м3/мин = 62,5 м3/мин
Точка температуры росы: -25 °C 0,80  
Показатель из таблицы: 0,80   

b) Расчет максимального потока.
Поток х коэффициент преобразования
68,33 х 0,80 = 54,67 м3/мин

с) Запас доступных равенств
максимальный поток – фактический поток
54,67 м3/мин – 50 м3/мин = 4,67 м3/мин



A0070TVT 7 1140 2230 990 40 460 3.5 AF0080XLD/G1 1/2" AF0080LHD/G1 1/2"
A0085TVT 8.5 1140 2230 990 40 560 4.2 AF0120XLD/G2" AF0120LHD/G2"
A0107TVT 10.6 1260 2300 1110 50 750 4.4 AF0120XLD/G2" AF0120LHD/G2"
A0142TVT 14.2 1260 2300 1110 50 800 7.1 AF0160XLD/G2 1/2" AF0160LHD/G2 1/2"
A0197TVT 19.7 1460 2690 1160 80 1154 9.8 AF0310XPD/DN80 AF0310VHD/DN80
A0250TVT 25.0 1540 2700 1200 80 1350 12.5 AF0310XPD/DN80 AF0310VHD/DN80
A0330TVT 33.0 1605 2750 1405 80 1720 14.7 AF0490XPD/DN80 AF0490VHD/DN80
A0392TVT 39.2 2025 2870 1490 100 1880 17.3 AF0490XPD/DN80 AF0490VHD/DN80
A0488TVT 48.8 2050 2890 1565 100 2350 21.3 AF0620XPD/DN100 AF0620VHD/DN100
A0592TVT 59.2 2160 2960 1750 100 2850 30.0 AF0925XPD/DN100 AF0925VHD/DN100
A0683TVT 68.3 2430 3230 1710 150 4000 33.9 AF0925XPD/DN100 AF0925VHD/DN100
A0790TVT 79.0 2490 3260 1710 150 4100 36.5 AF0925XPD/DN100 AF0925VHD/DN100
A0875TVT 87.5 2550 3265 1775 150 4200 38.8 AF0925XPD/DN100 AF0925VHD/DN100
A1035TVT 103.5 2550 3540 1865 150 4950 56.3 AF1230XPD/DN150 AF1230VHD/DN150
A1183TVT 118.3 2635 3560 1900 150 5700 61.9 AF1850XPD/DN150 AF1850VHD/DN150
A1333TVT 133.3 3085 3625 2110 200 6400 74.6 AF1850XPD/DN150 AF1850VHD/DN150
A1533TVT 153.3 3125 3645 2235 200 7400 81.3 AF1850XPD/DN200 AF1850VHD/DN200
A1800TVT 180.0 3225 3710 2285 200 8700 91.0 AF2470XPD/DN200 AF2470VHD/DN200
A2050TVT 205.0 3475 4050 2350 250 11500 94.3 AF2470XPD/DN200 AF2470VHD/DN200
A2471TVT 241.7 3500 4200 2380 250 13500 126.1 AF3080XPD/DN200 AF3080VHD/DN200

 

A018TX 2.05 870 1420 490 G1" 120 AF030XLD AF030LHD
A024TX 2.69 870 1750 490 G1" 142 AF030XLD AF030LHD
A033TX 3.36 670 1530 490 G1" 143 AF030XLD AF030LHD
A043TX 4.45 670 1760 530 G1 1/2" 173 AF050XLD AF050LHD
A058TX 5.82 830 1810 585 G1 1/2" 210 AF050XLD AF050LHD
A070TX 7.27 860 1820 605 G1 1/2" 249 AF080XLD AF080LHD
A103TX 10.18 910 1870 635 G2" 277 AF120XLD AF120LHD
A125TX 13.11 1020 2000 640 G2" 408 AF120XLD AF120LHD
A157TX 17.08 1050 2020 670 G2 1/2" 510 AF160XLD AF160LHD
A_TXA с этапом фильтрации с активированным углем

A018TXA 2.05 1170 1420 490 G1" 161 AF030XLD AF030LHD
A024TXA 2.69 1170 1750 490 G1" 193 AF030XLD AF030LHD
A033TXA 3.36 970 1530 490 G1" 193 AF030XLD AF030LHD
A043TXA 4.45 970 1760 530 G1 1/2" 234 AF050XLD AF050LHD
A058TXA 5.82 1260 1810 585 G1 1/2" 283 AF050XLD AF050LHD
A070TXA 7.27 1290 1820 605 G1 1/2" 334 AF080XLD AF080LHD
A103TXA 10.18 1350 1870 635 G2" 428 AF120XLD AF120LHD
A125TXA 13.11 1500 2000 640 G2" 555 AF120XLD AF120LHD
A157TXA 17.08 1550 2020 670 G2 1/2" 698 AF160XLD AF160LHD

A190TX с фланцевым соединением** DIN EN 1092-1

A190TX 21.7 1060 2080 840 50 640 AF310XPD/DN80 AF310VHD/DN80
A250TX 26.7 1270 2120 900 65 830 AF310XPD/DN80 AF310VHD/DN80
A320TX 37.5 1350 2160 990 65 960 AF490XPD/DN80 AF490VHD/DN80
A390TX 43.3 1530 2210 1040 80 1080 AF490XPD/DN80 AF490VHD/DN80
A490TX 52.5 1600 2255 1100 80 1500 AF620XPD/DN100 AF620VHD/DN100
A630TX 66.7 1875 2385 1200 100 2000 AF925XPD/DN100 AF925VHD/DN100
A770TX 75.8 1925 2660 1250 100 2450 AF925XPD/DN100 AF925VHD/DN100
A930TX 94.8 2160 1820 1565 125 2900 AF1230XPD/DN150 AF1230VHD/DN150

Электрическое соединение 230 В / 1 / 50—60 Гц, установленная мощность 0,04 кВт, класс защиты IP54, по запросу: 115 В / 60 Гц и 24 В постоянного тока

Технические данные - Адсорбционные осушители с горячей регенерацией без потери вакуума

Технические данные — Безнагревные регенеративные 
адсорбционные осушители с перепадом давления

Тип Пропускная 
способность*

Габариты в мм
Впускное и выпускное 

соединение Вес
Фильтр предварительной 

очистки Концевой фильтр

Тип Пропускная 
способность*

Габариты в мм
Впускное и 
выпускное 
соединение

м3/мин Ширина Высота Глубина DIN EN 1092-1

Вес

кг

м3/мин Ширина Высота Глубина EN ISO 228-1 кг Тип Тип

Фильтр предварительной 
очистки Концевой фильтр

Тип Тип

Средняя 
потребляемая 

мощность
кВт.ч/ч

Электрическое соединение 400 В / 3 / 50 Гц (60 Гц по запросу), управление направляющего сигнала 230 В / 1 / 50—60 Гц, класс защиты IP54
*) Относительно ISO 7183, A: 1 бар (a), 20 °C, температура на входе + 35 °C, предельное, при 7 бар избыточного давления и точкой росы под давлением -25 °C. 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
**) Фильтр предварительной очистки и концевой фильтр не установлены на заводе
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ

- COMPAIR ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ COMPAIR ПО РАБОТЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

Часть группы Gardner Denver

Имея более 200 лет опыта в технических разработках 
высокого уровня, компания CompAir предлагает 
широкий спектр высоконадежных, энергосберегаю-
щих компрессоров и комплектующих, подходящих для 
любого применения.
Широкая сеть компаний, специализирующихся на 
продаже CompAir, и дистрибьюторов на всех конти-
нентах обеспечивают специальные знания по всем 
областям и местное обслуживание, обеспечивая 
правильную поддержку наших продвинутых техноло-
гий.
Являясь частью по всемирной работы Gardner Denver, 
CompAir неизменно оставалась на переднем плане

 развития систем очистки сжатого воздуха, что привело 
к появлению сегодня на рынке самых энергосберегаю-
щих компрессоров с низким воздействием на окружаю-
щую среду, позволяющих потребителям достичь или 
превзойти ли по длительной эксплуатации.

Передовые технологии производ-
ства компрессоров
Смазанное устройство
•   Ротационное винтовое устройство
> Фиксированная и регулируемая 
скорость
•   Поршень
•   Переносное устройство

Обезжиренное устройство
•   Нагнетаемое водой винтовое 
устройство
> Фиксированная и регулируемая 
скорость
•   Двухуровневое винтовое устрой-
ство
> Фиксированная и регулируемая 
скорость
•   Поршень
•   Высокоскоростная центрифуга - 
Quantima*

Полный ассортимент устройств по 
работе со сжатым воздухом
•   Фильтр
•   Охлаждающий осушитель
•   Осушающий осушитель
•   Работа с конденсатом
•   Нагрев компрессионного осушителя

Современные технологии управления
•   Блоки управления CompAir DELCOS
•   Мастер контроллера последовательно-
сти SmartAir

Дополнительные платные 
услуги
•   Контроль качества воздуха
•   Отчеты рабочих характеристик
•   Обнаружение утечек

Ведущая техническая 
поддержка
•   Решения, спроектированные по 
заказу
•   Местные сервисные центры
•   Оригинальные детали CompAir 
и смазки

Политика CompAir нацелена на постоянное совершенствование, и поэтому мы оставляем за 
собой право  изменять технические характеристики и цены без предварительного 
уведомления. Вся продукция продается на условиях компании по продажам.

Более подробную информацию можно получить
У нашего официального дистрибьютора в России
Компании BBA Group
г. Москва, ул. Водников д.2 стр.4
Тел: +7 495 6699307
www. bba.su




