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 специализируется на комплексном исследовании 
пневмосетей и предложении инвестиционных проектов по оптимизации работ 
пневматических сетей и оборудования, установленного на промышленных предприятиях с 
целью повышения энергоэффективности и уменьшения удельных энергозатрат на 
содержание пневмооборудования.  

Наша компания осуществляет разработку проектной и рабочей документации, 
поставку и строительно-монтажные работы отдельных узлов или комплексных 
промышленных систем по подаче сжатого воздуха, водооборотные циклы с применением 
различных типов градирен, насосные станции, компрессорные станции по 

компримированию воздуха/азота/природного и 
синтетического газа, воздухоразделительные станции 
(азота/кислорода) с возможностью блочно-модульного 
исполнения, а так же системы мониторинга процессов 
подачи сжатого воздуха, которые обеспечивают удобство 
эксплуатации и точного контроля заданных параметров. 

Компания ООО «ИПК «ПСИ» является официальным 
представителем одного из крупнейших производителей 

компрессорного оборудования воздуха и топливных газов южнокорейской компании 
  

официальным представителем компании DENAIR 
а также компании производства систем очистки и осушения 
 газов «FST» 
Компания обладает высококвалифицированным  
персоналом с большим опытом работы. 
 
Помимо поставки оборудования мы предлагает следующие 
услуги: 
-Обследование пневмосистем (пневмоаудит), разработка 
технико-экономических обоснований и мероприятий по 

оптимизации и сокращению 
удельных энергозатрат. 
- Инженерная оценка состояния существующих 
компрессорных станций и пневмосетей с дальнейшей 
разработкой мероприятий по техническому оснащению с 
целью повышения эффективности;  
- Комплексный подход в решении задач систем 
воздухоснабжения и воздухоразделения предприятий; 

- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования;  
-Проведение шеф - монтажных работ; 
- Проведение пусконаладочных работ.   
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Инструментальный пневмоаудит 
В большинстве случаев мы начинаем работу с Заказчиком с проведения обследования 
существующей пневмосистемы предприятия, в которое входит ряд мероприятий:  
- сбор исходных данных; инструментальное измерение параметров сжатого воздуха;  
- гидравлический расчет пневмомагистралей предприятия и расчет распределения 
температур и зон конденсации остаточной влаги в магистральных пневмопроводах сжатого 
воздуха;  
- рассматриваются различные схемы модернизации пневмосистемы предприятия;  
- определяется оптимальная номенклатура и места расстановки технических средств 
производства, подготовки (осушки и очистки) сжатого воздуха;  
- выбирается наиболее технически и экономически целесообразная этапность модернизации 
пневмосистемы предприятия. 
Сбор исходных данных производится непосредственно на предприятии, в зависимости от 
объема обследования пневмосистемы, предварительно согласовываемого в Техническом 
задании, занимает от нескольких дней до 2 месяцев и включает полное обследование 
пневмосистемы предприятия, начиная от компрессорной станции и заканчивая самым 

удаленным участком сети.  
Определяются фактические потери сжатого воздуха.  
В постоянном содействии с техническими службами 
предприятия проходят технические совещания, 
обсуждаются требования предприятия к результатам 
проводимой работы, перспективы развития предприятия 
и планируемые перераспределения потребления 
сжатого воздуха существующими и вновь вводимыми 
подразделениями завода.  
Для измерения расходов сжатого воздуха в «ключевых» 

точках магистралей пневмосистемы предприятия наши специалисты используют компактный 
переносной приборный комплекс. Методика измерения расхода комплекса основывается на 
ГОСТ 8.361-79 «Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений 
по скорости в одной точке сечения трубы». Собранные исходные данные 
направляются в Технический отдел для анализа. 
На основе пневмоаудита производится термогидравлический расчет с 
определением параметров сжатого воздуха в узловых точках. 
На этапе анализа: 
• составляется баланс системы; 
• проводятся прогнозные расчеты различных вариантов работы системы; 
• проводится анализ влияния климатических условий; 
• определяются характерные особенности и режимы работы; 
• составляется математическая модель пневмосистемы предприятия; 
• разрабатываются различные схемы модернизации системы; 
• проводятся технико-экономические расчеты различных вариантов модернизации системы; 
• проводится анализ работы системы учёта производства и потребления сжатого воздуха. 
На этапе формирования выводов выбирается и согласовывается наиболее технически и 
экономически целесообразный вариант модернизации системы, формируется оптимальная 
этапность выполнения работ по модернизации, разрабатывается техническое задание на 
проектирование.  
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Обеспечение полного сервиса по обслуживанию, начиная от осмотра оборудования и до 
текущего ремонта, чтобы избежать любых рисков. Такой подход предотвращает лишние затраты 
электроэнергии и уменьшает возможное время простоя.  

 

                         Контроль расхода энергии 
 Пользователи предполагают, что оборудование используется в наилучших условиях. 
Однако, зачастую, большинство Пользователей не замечает текущие потери энергии, пока 
не получит каких-либо тревожных признаков в работе оборудования. Подобно медицинскому 
осмотру, ИПК «ПСИ» обеспечивает диагностику текущего состояния компрессорных систем, 
проверяя их на предмет правильного и эффективного функционирования. Благодаря такому 
подходу, пользователи узнают, что именно является причиной потери энергии и как 
увеличить эффективность. Таким образом, оптимизировав работу оборудования, 
Пользователи получают выгоду. 

 
                                 Программа профилактического обслуживания 
Во избежание неполадок, Hanwha Techwin предоставляет 4 специальные программы, соответствующие 

требованиям каждого отдельного пользователя. Такие программы поддерживают стабильную работу, без 

каких-либо проблем, а так же минимизируют время простоя, достигая, таким образом, уменьшения 

расходов во время работы оборудования. Это, в свою очередь, экономит бюджет, так как отпадает 
необходимость дополнительных расходов на устранении неисправностей. 
 

Наилучший 

объем, соответствующий 

реальным запросам 

 

состояния 
Потребление 

сжатого воздуха 

Рабочее давление, 

Расход энергии 

Состояние 

оборудования / труб 

Шум / Вибрация 

избавившись от 

причин: излишнее 
давление, протечки труб, 
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   При выборе компрессорной техники и устройств подготовки сжатого воздуха 
специалисты предприятий сталкиваются с огромным объемом 
информации, обильно снабженной рекламными обещаниями 
и заверениями. Приходится рассматривать не только 
различные фирмы-производители, но и различные типы 
оборудования.  

  Сделать правильный выбор, который учитывает все факторы 
производства бывает затруднительно. Необходимо учитывать 
энергопотребление, затраты на техническое обслуживание, 
регламентированный срок службы оборудования. Может выясниться, что при 
первоначально более низких затратах, дальнейшая эксплуатация может свести к 
минимуму экономический эффект от смены оборудования. Именно для исключения 
подобной ситуации мы предпочитаем комплексно подходить к данному вопросу и 
рассматривать все возможные варианты, которые приведут к максимальной 
оптимизации работы пневмооборудования на предприятии.   
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Более 1000 заказчиков по всему миру выбирают компанию Hanwha Techwin, которая обладает 35-ти  
летним опытом в области точного машиностроения, включая газовые турбины и компрессоры. 
Начиная с 1997 г. компания Hanwha Techwin является одним  из наиболее быстро развивающихся 
поставщиков решений в своей области. За последние два десятилетия компания Hanwha Techwin 
поставила более 4000 единиц компрессоров по всему миру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добыча и Платформы 
 

• Газ мгновенного испарения, низкое давление 
(LP), 
среднее давление (MP) 

•Рекуперация пара / Инструментальный воздух 
Нефтеперерабатывающая Отрасль 
 

• Доводка, Переработка, Дожим (H2) 

• Регенерация Серы / Рабочий воздух / 
Инструментальный воздух 

Воздухоразделение 
 

• Основной воздушный компрессор / Дожимной 
воздушный 
компрессор, дожимной азотный компрессор 

•Криогенный детандер 
Сжиженный Природный Газ (СПГ) 
 

• Кипящий газ (Конечная станция, установка по 
производству СПГ) 
•Высокое давление (Конечная станция) 

• Низкая / Высокая производительность (Танкер СПГ, 
Плавучая установка FPSO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Удобрения / Газопереработка 
 

•Рабочий воздух / Рабочий газ (NG, NH3, CO2) 

• Азотный дожимающий компрессор / 
Инструментальный 
воздух / Газовый конденсат 
Нефтехимия 
 

•Высокое давление (Конечная станция) 

•Охлаждение (Пропан, Пропилен) 

• Очищенная Терефталиевая Кислота / Кипящий 
газ / Рабочий 
воздух / Инструментальный воздух 
Производство Электроэнергии 
 

• Дожимной компрессор топливного газа / 
Азотный 
дожимной компрессор (Комбинированный цикл 

комплексной газификации) 
•Синтез-газ / Инструментальный воздух 
Окружающая среда и Энергосбережение 
 

•Аэрация для очистки сточных вод 

•Пневмотранспортирование 
•Механическая рекомпрессия пара 
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Оптимизированный дизайн для 
наибольшей выгоды 
пользователей 
Низкие эксплуатационные расходы и 
высокоэффективный дизайн играют 
ключевую роль в увеличении 
прибыли пользователя 
Концентрация на 
эффективности и надежности 
Ключевая особенность серии SM – 
достижение высокой эффективности и 
надежности благодаря четко 
подобранным и оптимизированным 
компонентам и простому дизайну. 

Ключевые технические 
характеристики 
Экономящий энергию Входной 
Направляющий Аппарат 
• Высокоточный и эффективный контроль потока 
воздуха на входе 
• Снижение потребления электроэнергии за счет 
контроля частичной нагрузки 
• Низкие потери давления за счет 
аэродинамического профиля лопасти 
Надежные охладители 
• Простые в обслуживании и легко очищаемые 
промежуточные и концевые охладители типа 
«Вода в трубе» 
• Стойкие к коррозии / эрозии материалы, 
предотвращающие повреждение составляющих 
частей 
• Минимальные потери давления благодаря 
оптимизированному потоку воздуха 
Простая и удобная компоновка 
• Система включай и работай (plug & run) обеспечивает 
легкую и низкозатратную установку 
• Кожух, полностью закрывающий компрессор, 
обеспечивает приятный внешний вид и бесшумность, 
что 
делает условия работы комфортными (Низкий уровень 
шума при использовании шумопоглощающего кожуха) 
• Минимизация затрат на техническое обслуживание за 
счет простой конструкции 
Система смазки, исключающая утечки 
•Минимальные утечки воздуха и потери 
эффективности 
• 10-микронный фильтрэлемент, идеально 
предотвращающий попадание примесей в 
маслосистему 
• Система смазки (Маслобак, Вспомогательный 
маслонасос, 
Маслонагреватель, Уловитель масляного тумана) 
 
 
 
 
 

Простой в техническом 
обслуживании мультипликатор 
• Легкое техническое обслуживание благодаря 
горизонтальному разъему 
•Минимальные затраты на осмотр и обслуживание 
Высокоэффективный электродвигатель 
главного привода 
• Сбережение электроэнергии благодаря 
высокоэффективному электродвигателю 
• По необходимости применяются нестандартные 
двигатели, соответствующие потребностям заказчика 
(опционально) 
Импеллер, изготовленный на 5-ти осевом 
станке ЧПУ 
• Точно отбалансирован и спроектирован для 
стабильной 
и высокоэффективной работы 
• Широкий диапазон регулирования 
производительности: 
30-40% 
• Испытан при повышенной скорости вращения (115% 
от 
номинала) 
• Изготовлен из нержавеющей стали для увеличенного 
срока эксплуатации с низким уровнем вибрации и шума 
Надежные подшипники 
• Радиальные подшипники с самоустанавливающимися 
сегментами на ведомой шестерне обеспечивают 
надежное функционирование и долгую службу, не 
требуя замены 
• Сегментный упорный подшипник с низким 
коэффициентом трения на ведущей шестерне 
Высокоточное зубчатое колесо и ведомые 
шестерни 
• Система высокоточных шестерен обеспечивает 
долгий 
срок службы, низкий уровень вибрации и шума 
• Упорные подшипники с клиновидной поверхностью 
контакта эффективно выдерживают осевую нагрузку 
от ведомых шестерен, что улучшает эффективность и 
стабильность вращения 
• Возможность легкого осмотра зубчатой передачи без 
демонтажа ступеней сжатия 
Масляные и газовые уплотнения 
• 100% чистый без масляных примесей воздух, 
соответствующий стандарту ISO8573-1, для 
минимизации 
потерь на простое 
• 4-х уровневая система уплотнений соответствует 
стандарту API 
• Разъемный тип уплотнений для легкого технического 
обслуживания 
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Импеллер, изготовленный на 5-ти осевом 
станке ЧПУ 
• Точно отбалансирован и спроектирован для стабильной 
и высокоэффективной работы 
• Широкий диапазон регулирования производительности: 
30-40% 
• Испытан при повышенной скорости вращения (115% от 
номинала) 
• Изготовлен из нержавеющей стали для увеличенного 
срока эксплуатации с низким уровнем вибрации и шума 
Надежные подшипники 
• Радиальные подшипники с самоустанавливающимися 
сегментами на ведомой шестерне обеспечивают 
надежное функционирование и долгую службу, не 
требуя замены 

• Сегментный упорный подшипник с низким коэффициентом трения на ведущей шестерне 
Высокоточное зубчатое колесо и ведомые 
шестерни 
• Система высокоточных шестерен обеспечивает долгий срок службы, низкий уровень вибрации и шума 

• Упорные подшипники с клиновидной поверхностью контакта эффективно выдерживают осевую нагрузку 
от ведомых шестерен, что улучшает эффективность и стабильность вращения 
• Возможность легкого осмотра зубчатой передачи без демонтажа ступеней сжатия 
Масляные и газовые уплотнения 
• 100% чистый без масляных примесей воздух, соответствующий стандарту ISO8573-1, для минимизации потерь на 
простое 
• 4-х уровневая система уплотнений соответствует стандарту API 

• Разъемный тип уплотнений для легкого технического обслуживания 
 
 

 
 
 

Модель SM3000 SM4000 SM5000 SM6000 

 
Производительность m3

/hr 

3,300 - 5,300 5,300 - 8,400 8,400 - 15,000 15,000 - 21,000 

CF
M 

1,950 - 3,100 3,100 - 4,950 4,950 - 8,850 8,850 - 12,400 

 
Двигатель 

kW 210 - 680 310 - 1,010 490 - 1,540 780 - 2,350 

HP 282 - 913 410 - 1,350 660 - 1,800 1,050 - 3,150 
 
Давление 
на нагнетании 

Bar 
A 

3.5 - 18 

Psi 
A 

50 - 265 

 

Габариты(ДхШхВ) 
* Габариты и Вес: В 
зависимости 
от запроса Заказачика, 
возможны изменения 

 
mm 

P 4,750 x 2,100 x 
2,500 

5,100 x 2,250 x 
2,500 

5,450 x 2,250 x 
2,500 

6,200 x 2,300 x 2,550 

S 3,150 x 1,980 x 
2,100 

3,780 x 2,080 x 
2,130 

3,960 x 2,100 x 
2,350 

4,480 x 2,220 x 2,520 

 
inch 

P 187 x 83 x 98 201 x 89 x 98 215 x 89 x 98 244 x 91 x 100 

S 124 x 78 x 83 149 x 82 x 84 156 x 83 x 93 176 x 87 x 99 
 
Вес 

 
kg 

P 8,700 10,250 12,950 17,550 

S 7,050 8,400 10,900 15,250 
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Серия SM100 фокусируется на выполнении задачи по 
увеличению эффективности и удовлетворения 
требований пользователя. 
 
Гибкий набор составляющих, 
соответствующих Вашим пожеланиям 
• Система plug & play (включай и работай) для легкой 

 легкой установки 
• Стандартный тип без опорной рамы, глушителя, коллектора 

охлаждающей воды и кожуха 
- Глушитель и коллектор охлаждающей воды могут быть 

добавлены опционально 

 
 
 
Высокая эффективность и производительность 
 
• Для увеличения производительности и механического КПД, путем сокращения механических потерь и потребления 
масла, применяются упорные буртики 
•Лабиринтные бесконтактные уплотнения минимизируют механические потери и необходимость замены 

•Сокращенное расстояние между валами минимизирует выбросы масляного тумана и механические потери, что 
улучшает производительность и изотермический КПД 

 

 

Технические характеристики 
 

Модель SM3100 SM4100 SM5100 SM6100 SM7100 

 
Производительность m3/hr 3,300 - 5,500 5,500 - 9,000 9,000 - 15,000 15,000 - 24,500 24,500 - 32,000 

CF
M 

1,950 - 3,250 3,250 - 5,300 5,300 - 8,850 8,850 - 14,400 14,400 - 18,800 

 
Двигатель 

kW 200 - 580 300 - 930 500 - 1,500 800 - 2,500 1,000 - 3,100 

HP 270 - 780 400 - 1,200 670 - 2,010 1,070 - 3,350 1,340 - 4,155 
 

Давление 
на нагнетании 

Bar A 3.5 - 
13 

3.5 - 11.4 

Psi A 50 - 
188 

50 - 165 

 

Габариты(ДхШхВ) 

* Габариты и Вес: В 
зависимости от запроса 
Заказчика, возможны 
изменения 

 
mm 

P 5,250 x 2,250 x 
2,500 

5,500 x 2,250 x 
2,500 

6,250 x 2,250 x 
2,550 

7,100 x 2,250 x 
2,550 

- 

S 3,210 x 2,150 x 
1,920 

3,800 x 2,300 x 
2,050 

4,750 x 2,490 x 
2,130 

5,290 x 2,400 x 
2,420 

5,700 x 2,800 x 
2,950 

 
inc
h 

P 207 x 89 x 98 217 x 89 x 98 246 x 89 x 100 244 x 89 x 100 - 

S 126 x 85 x 76 150 x 91 x 81 187 x 98 x 84 208 x 95 x 95 224 x 110 x 106 
 

Вес 
 

Kg 
P 8,600 9,500 13,150 17,900 - 

S 6,900 7,500 10,300 14,450 20,500 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ SA3100_______________________________________________ 
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Центробежные воздуходувки серии HB 
Описание 
- Одтоступенчатые турбовоздуходвуки с прямым приводом от 
электродвигателя постоянного напряжения 
∙ Воздуходувки низкого давления: 30 л.с. ~ 400 л.с. / 
0.5~1изб. 
∙ Воздуходувки высокого давления : 1.0 ~ 1.5 бар изб. 
- Высокая эффективность благодаря передовой технологии 
проектирования импеллеров и 
энергоэффективному электродвигателю с частотным 
приводом 
- Широкий диапазон регулирования 45%~100% благодаря 
применению частотного привода 
- Минимальные требования по сервисному обслуживанию и 

небольшое количество заменяемых частей 
- Отсутствие необходимости к дополнительной системе 
охлаждение 
- Максимальная заводсткая готовность (концепция «сел и 
поехал»), отсутствие специальных требований по строительной 
подготовке, 
-Низкие эксплуатационные расходы 
-Высокая надежность и простота в обслуживании 
100% безмаслянный воздух 
- Безмасляный ленточный подшипник 
- Отсутствие требований к дополнительной системе смазки 
- Низкий уровень шума (75~дБа), отсутствие вибраций на 
фундамент/ на трубопроводы 
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Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC. 
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Винтовые маслозаполненые компрессора 
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Винтовые безмасляные компрессора  
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Осушители FST 
Компания FST GmbH Filtrations-Separations-Technik бала 
основана в Германии в 2009 году и быстро заняла 
лидирующие позиции в области фильтрации и осушения 
сжатого воздуха и технических газов. При производстве 
техники используются компоненты высокого качества 
немецкого или европейского производства. Все 
оборудование может быть изготовлено в соответствии со 
стандартами качества ИСО или ГОСТ.   

В данном разделе представлены адсорбционные 
осушители с максимальным давлением 50, 100, 250 и 
350 бар. Так же доступны адсорбционные осушители 
FST для общепромышленного давления (до 16 бар.) Вы 
можете обратиться к специалистам нашей компании и 
получить подробное описание продукции и коммерческие 
параметры поставки. 

 

Область применения 
Адсорбционные осушители DTS серии разработаны для того, чтобы осушать сжатый воздух 
и азот до значений точки росы при рабочем давлении от -25°C до -70°C (в зависимости от 
модели) в диапазоне давления от 4 бар до 11 бар (до 63 бар по запросу). 

Функционирование 
Для того, чтобы осушить сжатый воздух методом адсорбции, поток сжатого воздуха 
проходит через сосуд, заполненный адсорбентом. Осушитель извлекает влажность из 
сжатого воздуха и удерживает ее в гранулах адсорбента, пока гранулы не насыщаются 
влажностью. Влажный адсорбент должен быть восстановлен, то есть влага, сохраненная в 
его структуре, должна быть "удалена" прежде, чем адсорбент может использоваться для 
нового цикла адсорбции. 

Непрерывная работа адсорбционного осушителя требует наличия как минимум двух 
сосудов, которые работают поочередно. Один сосуд используется для того, чтобы осушать 
сжатый воздух (adsorption) а другой сосуд в это время работает в режиме регенерации 
адсорбента. Для DTS V серии время переключения между адсорбцией и регенерацией 
составляет 6 часов при номинальных условиях. В серии DTS V окружающий воздух, 
нагретый электрическим нагревателем до 140-180 °C (в зависимости от требуемой точки 
росы), протекает через сосуд, откачиваемый из сосуда вакуумным насосом. Горячий сухой 
воздух прогревает адсорбент и извлекает влагу, накопленную в его гранулах, подготавливая 
адсорбент к новому циклу адсорбции. 
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Номинальная производительность 

Модель 
Объемный 

поток*1.1 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 

DTS 45 V (DTS45V) 420 нм3/ч 

4 - 11 бар*1.2 +2°C - +50°C*1.3 

DTS 55 V (DTS55V) 510 нм3/ч 

DTS 65 V (DTS65V) 650 нм3/ч 

DTS 85 V (DTS85V) 810 нм3/ч 

DTS 125 V (DTS125V) 1.190 нм3/ч 

DTS 155 V (DTS155V) 1.500 нм3/ч 

DTS 215 V (DTS215V) 2.100 нм3/ч 

DTS 250 V (DTS250V) 2.500 нм3/ч 

DTS 300 V (DTS300V) 3.000 нм3/ч 

DTS 380 V (DTS380V) 3.800 нм3/ч 

DTS 430 V (DTS430V) 4.100 нм3/ч 

DTS 500 V (DTS500V) 4.900 нм3/ч 

DTS 540 V (DTS540V) 5.400 нм3/ч 

DTS 650 V (DTS650V) 6.500 нм3/ч 

DTS 720 V (DTS720V) 7.200 нм3/ч 

DTS 860 V (DTS860V) 8.600 нм3/ч 

DTS 940 V (DTS940V) 9.400 нм3/ч 

DTS 1110 V (DTS1110V) 10.900 нм3/ч 
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DTS 1280 V (DTS1280V) 12.500 нм3/ч 

DTS 1470 V (DTS1470V) 14.700 нм3/ч 

Серия DPS 1-8 (A) 

Область применения 
Адсорбционные осушители DTS серии разработаны для 
того, чтобы осушать сжатый воздух и азот до значений 
точки росы 

при рабочем давлении от -25°C до -70°C (в зависимости от 
модели) в диапазоне давления от 4 бар до 16 бар. 

Функционирование 
Для того, чтобы осушить сжатый воздух методом 
адсорбции, поток сжатого воздуха проходит через сосуд, 
заполненный адсорбентом. Осушитель извлекает 
влажность из сжатого воздуха и удерживает ее в гранулах 
адсорбента, пока гранулы не насыщаются влажностью. 
Влажный адсорбент должен быть восстановлен, то есть 
влага, сохраненная в его структуре, должна быть "удалена" 
прежде, чем адсорбент может использоваться для нового цикла адсорбции. 
Непрерывная работа адсорбционного осушителя требует наличия как минимум двух 
сосудов, которые работают поочередно. Один сосуд используется для того, чтобы осушать 
сжатый воздух (adsorption) а другой сосуд в это время работает в режиме регенерации 
адсорбента Для DPS серии время переключения между адсорбцией и регенерацией 
составляет 5 минут при номинальных условиях. 

Номинальная производительность 

Модель Объемный поток*1 Допустимое рабочее давление Допустимая рабочая температура 

DPS 1 (DPS1) 8 м3/ч 

4 - 16 бар +2°C - +50°C 

DPS 2 (DPS2) 15 м3/ч 

DPS 3 (DPS3) 25 м3/ч 

DPS 4 (DPS4) 35 м3/ч 

DPS 6 (DPS6) 57 м3/ч 

DPS 7 (DPS7) 72 м3/ч 

DPS 8 (DPS8) 82 м3/ч 

mailto:info@ipkpsi.ru
tel:+74957489761


 

ИПК «ПСИ» г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41;    info@ipkpsi.ru       +7 (495) 748-97-61 

 

Серия DHM 100-350 Bar 
 

Область применения 
Адсорбционные осушители DHM серии разработаны для того, чтобы 
осушать сжатый воздух и азот до значений точки росы 

при рабочем давлении от -25°C до -50°C (в зависимости от модели) в 
диапазоне давления до 350 бар. 

 

 

 

Номинальная производительность 

Модели 100 

бар 

Объемный 

поток*1 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 

DHW 5 / 100 72 м3/ч 

30 - 100 бар +2°C - +60°C 

DHW 9 / 100 87 м3/ч 

DHW 12 / 100 153 м3/ч 

DHW 24 / 100 283 м3/ч 

DHW 37 / 100 429 м3/ч 

DHW 58 / 100 750 м3/ч 

Модели 250 

бар 

Объемный 

поток*2 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 

DHW 5 / 250 115 м3/ч 

30 - 250 бар +2°C - +60°C DHW 9 / 250 140 м3/ч 

DHW 12 / 250 270 м3/ч 
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DHW 24 / 250 500 м3/ч 

DHW 37 / 250 800 м3/ч 

DHW 58 / 250 1400 м3/ч 

Модели 350 

бар 

Объемный 

поток*3 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 

DHW 5 / 350 150 м3/ч 

30 - 350 бар +2°C - +60°C 

DHW 9 / 350 180 м3/ч 

DHW 12 / 350 300 м3/ч 

DHW 24 / 350 525 м3/ч 

DHW 37 / 350 850 м3/ч 

DHW 58 / 350 1560 м3/ч 

 

Серия DTS 1-8 BI & BM 
 

Область применения 
Адсорбционные осушители DTS1-8 BI и BM серии разработаны для 
осушения и очистки сжатого воздуха. 

Версия BI обеспечивает качество воздуха, соответствующее стандарту 
«Индустриальный дыхательный воздух» EN12021. 

Версия BM обеспечивает качество воздуха, соответствующее стандарту 
«Медицинский дыхательный воздух» согласно PharmacopeeEuropean. 

Обе версии осушителей, кроме осушения воздуха до температуры 
точки росы при рабочем давлении -40°C 

также обеспечивают удаление СО,CO2, углеводородов, окиси азота и 
SO2 до пределов, разрешенных соответствующими стандартами. 

Номинальная производительность 

Модель 
Объемный 

поток*1 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 
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DPS10 BI и BM 110 м3/ч 

4 - 16 бар +2°C - +60°C 

DPS15 BI и BM 150 м3/ч 

DPS20 BI и BM 200 м3/ч 

DPS25 BI и BM 260 м3/ч 

DPS30 BI и BM 320 м3/ч 

DPS40 BI и BM 410 м3/ч 

DPS60 BI и BM 590 м3/ч 

DPS80 BI и BM 770 м3/ч 

DPS100 BI и 

BM 
1000 м3/ч 

 

 

Серия DPS 
 

Область применения 
Адсорбционные осушители холодной регенерации DPS 
разработаны для того, чтобы осушать сжатый воздух и 
азот до значений точки росы 

при рабочем давлении от -25°C до -70°C (в зависимости 
от модели) в диапазоне давления от 4 бар до 11 бар (до 
25 бар по запросу). 
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Номинальная производительность 

Модель 
Объемный 

поток*1 

Допустимое рабочее 

давление 

Допустимая рабочая 

температура 

DPS 120 

(DPS120) 
1 200 м3/ч 

4 - 11 бар 

(до 25 бар  

по запросу) 

+2°C - +60°C 

DPS 150 

(DPS150) 
1 480 м3/ч 

DPS 210 

(DPS210) 
2 080 м3/ч 

DPS 240 

(DPS240) 
2 430 м3/ч 

DPS 290 

(DPS290) 
2 930 м3/ч 

DPS 370 

(DPS370) 
3 700 м3/ч 

DPS 510 

(DPS510) 
5 080 м3/ч 

DPS 630 

(DPS630) 
6 290 м3/ч 

Датчик температуры точки росы 
Как правило, сжатый воздух, вырабатываемый компрессором, имеет 100-процентную 
относительную влажность. Для снижения содержания в сжатом воздухе вапоризованной 
влаги, используются осушители сжатого воздуха. 

Датчики (измерители) температуры точки росы служат для измерения содержания в газе 
вапоризованной (парообразной) влаги. Измерители температуры точки росы показывает 
температуру, при которой эта влага начнет конденсироваться - т.е., температуру точки росы. 

Все адсорбционные осушители, предлагаемые нашей компанией, могут быть оснащены 
датчиком ТТР, подключаемым к системе управления осушителя. Такой датчик не только 
позволяет в реальном времени отображать температуру точки росы на дисплее системы 
управления осушителя, но и участвует в управлении им: переход адсорбера осушителя в 
фазу адсорбции инициируется системой управления только при росте температуры точки 
росы до запрограммированного уровня. 
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Для заметок 
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