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Компания ФРИУЛАЙР дополнила модельный ряд осушителей сжатого воздуха новой серией PCD. 
Осушители PCD (Осушитель Пластинчатого Охлаждения) предназначены для определенных производственных
процессов, где  необходимо получать температуру сжатого воздуха, равной Точке росы, Основное применения в
таких направлениях промышленности как: холодная формовка или холодное опрессовывание пищи, и т.д., где не
возможно в качестве охлаждающей среды применять воду.

Company Friulair S.r.l completed lineup of compressed air dryers with new series PCD. Dryers PCD (refrigeration plated air
dryer) are designed for specific production process where it is necessary to obtain the temperature of compressed air equal to
Dew Point. The main application is in such industry processes as cold moulding and pressure moulding of food etc. where it is
impossible to use water as refrigerating medium.

Аналоговый термометр TAN03 СТАНДАРТНЫЙ для моделей PCD 2 - 6 , с управлением клапана
удаления конденсата таймером. Отображает условную температуру Точки Росы.

Analog Thermometer TAN03 standard for models PCD 2-6 with timed condensate drain valve. It repre-
sents nominal temperature of Dew Point.

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА с
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ ? 5°С серия PCD
Refrigerated compressed air dryers with outlet air ? ?5°C series PCD

Панель контроллера 01
Panel of controller 01

МОДУЛЬ ОСУШЕНИЯ  03
Dryer module 03

Обводной клапан горячего газа 02
"Hot Gas" by-pass valve

Контроллер DMC14 СТАНДАРТНЫЙ для моделей PCD 10 - 120. Отображает реальную
температуру Точки Росы. Контроллер DMC14 контролирует все операции и параметры работы
осушителя и позволяет их изменять.

Controller DMC14 standard for models PCD 10-120. It represents real temperature of Dew Point. Controller
DMC14 controls all operations and working conditions of the dryer and allows to reset them. 

А Теплообменник имеет только один контур воздух-
хладагент. 
Exchanger has only one contour air-refrigerant.

В Встречные потоки сжатого воздуха и хладагента в
теплообменнике гарантируют максимальную
теплопередачу.
Counter flows of compressed air and refrigerant in exchanger

guarantee maximum heat transmission.

С Большая площадь теплообмена испарителя (теплообменник воздух-
хладагент) позволяют достичь полного испарения хладагента, исключая
попадания фреона в жидком виде в рефрижераторный компрессор.
Large surface of heat exchange of the evaporator (heat exchanger air- refrigerant) allows to reach total evapora-
tion of refrigerant, preventing ingress of Freon in the liquid state in refrigeration compressor.

D Высокоэффективный сепаратор конденсирования типа "demister"  расположен рядом с
теплообменником, что увеличивает эффективность отделения влаги и не требует никакого
обслуживания.
High efficiency condensate separator type "demister" is situated near heat exchanger, and that inceases the effi-
ciency of  separating  moisture and does not require any service.

Клапан совершенно новой конструкции, обеспечивает точные рабочие
параметры. Исключает образование льда в испарителе. В процессе
эксплуатации не требует регулировки

Hot gas by-pass valve of absolutely new design, provides exact working
parameters. It prevents formation of ice inside the evaporator. The value is set dur-
ing final test and no further adjustments are necessary.
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Опции устанавливаемые по запросу  заказчика 
Options inserted upon customer's request

Сепаратор конденсата 04
Condensate separator 04

Устройства удаления конденсата 05
Condensate drain 05

Иготовлен из нержавеющей стали. Функциональность и долговечность сепаратора
обеспечиваются тщательно подобранными материалами и специальными
техническими расчетами.
Condensate separator is produced in stainless steel. Functionality and longevity of separator are
provided by carefully selected materials and special engineering design.

В стандартной комплектации все осушители комплектуются электромагнитным
клапаном удаления конденсата, управляемые контроллером. По желанию заказчика
можно установить автоматический уровневый клапан удаления конденсата как при

заказе, так и после покупки самим заказчиком.
In standart make-up all dryers are completed electromagnetic valve of condensate drain operated
by controller. At the customer's request an automatic level condensate drain valve can be installed
at the time of the order or after purchasing by the customer himself.

Уровневый
конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик может быть
установлен самостоятельно заказчиком в
любое время или заказать установку на
заводе-изготовителе при расположении
заказа. 
Конденсатоотводчик  позволяет
экономить сжатый воздух, не допуская
его не произвольный сброс в дренаж
вместе с удаляемым конденсатом.

Level condensate drain valve
Condensate drain may by installed by the
customer himself at any time or ordered at
the producer factory during ordering process.
Condensate drain allows  save compressed
air preventing its involuntary waste in drain
together with outgoing condensate.
ted language allow to define a reason quickly.  

E Большая ёмкость сепаратора позволяет скапливать конденсат без риска выброса его в
линию, даже при очень большом содержании влаги во входящем сжатом воздухе.
Large volume of separator allows to accumulate condensate without any risk of its emission in the line
even during large moisture content in inlet compressed air. 

F Увеличенное сечение воздушных каналов обеспечивает малые скорости потока воздуха и
тем самым снижается перепад давления.
Increased section of ventilation duct provides low speeds of air flow and so declines pressure drop.

E Большая ёмкость сепаратора позволяет скапливать конденсат без риска выброса его в
линию, даже при очень большом содержании влаги во входящем сжатом воздухе.
Large volume of separator allows to accumulate condensate without any risk of its emission in the line
even during large moisture content in inlet compressed air. 
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Контроллер осушителя
типа DMC20

Для всех моделей PCD 80-100
Контроллер DCM20 контролирует все
операции, тревоги и функции состояния
осушителя. Его 32-символьный дисплей
позволяет отображать все
эксплуатационные режимы. В случае сбоя в
работе осушителя, ряд сообщений на
выбранном языке позволяет быстро
определить причину.

Air dryer controller type DMC20
For dryers from model PCD80 to model PCD100  
Controller DMC20 controls all operations,
alarms and state functions of the dryer. Its 32-
symbol display shows all working conditions. In
case of failure in dryer's work a number of
reports in selected language allow to define a
reason quickly.  
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ОСУШИТЕЛИ СЕРИИ PCD С ХОЛОДНЫМ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НА ВЫХОДЕ
PCD DRYER SERIES FOR COLD AIR OUTLET

Данные соответствуют следующим номинальным условиям:
Температура окружающей среды 25°С, температура сжатого
воздуха на входе 35°С, давление сжатого воздуха на входе 7 бар,
Точка Росы и температура сжатого воздуха на выходе 5°С.                        
Максимальные рабочие условия: Температура окружающей среды
45°С, температура сжатого воздуха на входе 55°С, давление сжатого
воздуха на входе 15 бар

Data refers to the following nominal condition : Ambient temperature of
25°C, inlet air temperature of  35°C, outlet air temperature of 5°C, inlet air pressure 7barg - pressure DewPoint of 5°C. 
Max. working condition : Ambient temperature 45°C, inlet air temperature 55°C and inlet air pressure 15barg.

Осушители PCD (Осушитель Пластинчатого Охлаждения) предназначены для определенных производственных процес-
сов, где  необходимо получать температуру сжатого воздуха, равной Точке росы, в таких направлениях промышленности
как: холодная формовка или холодное опрессовывание пищи, и т.д. 
Эта серия осушителей оборудована твёрдо-пластинчатыми теплообменниками, специально разработанные ведущими
компаниями и предназначены для обработки сжатого воздуха. Они имеют контур теплообменника только воздух-хлада-
гент  (или испаритель). Входящий воздух (теплый и влажный) охлаждается встречным потоком хладагента (фреона), быст-
ро остывает, что способствует конденсации находящейся влажности.  Отсутствие теплообменника воздух-воздух, не нагре-
вает выходящий сжатый воздух, таким образом, сжатый воздух выходящий из осушителя имеет температуру близкой к Точ-
ки росы.

PCD dryers (Plate Cooling Dryer) are dedicated to specific manufacturing divisions, where it is necessary a compressed air temperature
equal to DewPoint, as injection moulding industry or food cold pressing process, etc.
This series is equipped with brazed plate heat exchangers manufactured by primary companies, specifically designed for compressed air
treatment. They are provided with only air-to-refrigerant heat exchanger circuit (or evaporator). Inlet air (warm and humid) exchanges
heat with refrigerant counter flow (freon), and it quickly cools down to allow the condensation of the humidity it contains. Air-to-air heat
exchanger is not present, so compressed air, only just treated, leaves the dryer near to DewPoint temperature.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Модель
Model

Пропускная способность
Flow-Rate

Соединение
Connections

Питание
Power Supply

Размеры [мм] 
Dimensions [mm]

Вес
Weight

[Nl/min] [Nm3/h] [scfm] IN/OUT [o] [Ph/V/Fr] A B C [kg]

PCD 2 200 12 7 G 3/8" BSP-F 1/230-240/50 370 450 445 28
PCD 6 600 36 21 G 3/8" BSP-F 1/230-240/50 370 450 445 29
PCD 10 1000 60 35 G 1/2" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830 37
PCD 15 1500 90 53 G 3/4" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830 59
PCD 20 1930 116 68 G 3/4" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830 61

PCD 25 2500 150 88 G 1" BSP-F 1/230-240/50 560 725 870 81

PCD 40 4000 240 141 G 1" BSP-F 1/230-240/50 580 655 1240 122
PCD 60 6000 360 212 G 1.1/2" BSP-F 1/230-240/50 580 655 1240 130

PCD 80 8000 480 283 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1155 1700 218
PCD 100 10000 600 353 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1155 1700 235

PCD 120 12000 720 424 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1155 1700 245

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖ.СРЕДЫ (воздушное охлаждение)/CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT TEMPERATURE CHANGES (Air-Cooled):

Температура окруж.среды/Ambient temperature 0C 25      30 35 40 45

Коэффициент/ Factor 1.10        0.98     0.95 0.88        0.80

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТОЧКЕ РОСЫ (DEWPOINT)/CORRECTION FACTOR FOR DEWPOINT CHANGES:

Точка Росы / Dewpoint 0C 3-5 6-9 10-13 14-8

Коэффициент/ Factor 1.00 1.43 1.69 2.01

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ/CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES:

Давление воздуха на входе / Inlet air pressure бар 2 4 5 7 8 10 12 14
Коэффициент/ Factor 0.58 0.77 0.85 1.00 1.06 1.15 1.21 1.25

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СЖ.ВОЗДУХА НА ВХОДЕ / CORRECTION FACTOR FOR INLET AIR TEMPERATURE CHANGES:

Температура воздуха на входе / Inlet air temperature 0C 25 30 35 40 45 50 55

Коэффициент/ Factor 1.39 1.20 1.00 0.80 0.63 0.51 0.46
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Эффективность, прочность и эстетика - главные характеристики осушителей серии PLН 
Efficiency, durability and aesthetics are main characteristics of dryers series PLH. 
Серия осушителей PLH максимально использует производственные и функциональные преимущества
пластинчатых теплообменников, которые являются более подходящими для условий работы под высоким
давлением. Все используемые пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, изготовлены ведущими
компаниями и специально разработаны для воздушных осушителей и сертифицированы для высокого давления
(до 50 barg). Фреоновый контур, сепаратор конденсата типа "demister"  и устройства удаления конденсата
спроектированы и рассчитаны, чтобы  получить максимальную отдачу  работы осушителя, и соответствует
требованиям директивы 97/23/CE-PED. 

Air dryers series PLH at the most use technological and functional advantages of plate-type heat exchangers which are
more suitable for work under high pressure. All the plate-type heat exchangers are made of stainless steel,  produced by
leading companies and specially designed for air dryers and certified for high pressure (up to 50barg). Freon contour, con-
densate separator of "demister" type and valve of condensate drain are designed and meant for receiving of maximum use-
ful effect of the dryer and are corresponding to the requirements of directive 97/23/CE-PED. 

Модели PLH 4C12С  стандартно комплектуются аналоговым
термометром TAN03, с управлением клапана удаления конденсата
таймером. Отображает условную температуру Точки Росы.

Analog Thermometer TAN03  standard for models PLH 4C-12С with timed condensate
drain valve. It represents nominal temperature of Dew Point.

Во избежание засорения модуля осушения и клапана удаления конденсата, на входе в осушитель
необходимо установить фильтр со степенью очистки не менее 5 микрон.

In order to avoid the stoppage of  dryer module and condensate drainage it is necessary to install filter with filtration
grade 5 micron min. at the inlet side of the dryer.

ОСУШИТЕЛИ серии PLН РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Refrigerated compressed air dryers series PLH for high pressure

Панель контроллера 01
Panel of controller 01

Обводной клапан горячего газа 02
"Hot Gas" by-pass valve

Контроллер DMC14 СТАНДАРТНЫЙ для моделей PLH 15-500 .
Отображает реальную температуру Точки Росы. Контроллер DMC14
контролирует все операции и параметры работы осушителя и

позволяет их изменять.
Controller DMC14 standard for models PLH 15-500. It represents real temperature of
Dew Point. Controller DMC14 controls all operations and working conditions of the dryer
and allows to reset them. 

На модели PLH 160-500 по заказу, можно устанавливать контроллер
DMC20, который позволяет контролировать все операции, тревоги и
функции состояния осушителя. Его 32-символьный дисплей позволяет

отображать все эксплуатационные режимы. В случае сбоя в работе осушителя, ряд
сообщений на выбранном языке позволяет быстро определить причину.

On model PLH 160-500 under the order, it is possible to install controller DMC20 which
makes it possible to control all operations, alarms and dryer function conditions. Its 32-
character display allows all operating conditions to be shown. In case of failure in dryer's
work a number of reports in selected language allow to define a reason quickly

Клапан совершенно новой конструкции, обеспечивает точные рабочие параметры в пределах 0,5oС.
Исключает образование льда в испарителе. В процессе эксплуатации не требует регулировки.

Hot gas by-pass valve of absolutely new design, provides exact working parameters within the limits of 0,5oС.
It prevents formation of ice inside the evaporator. The value is set during final test and no further adjust-

ments are necessary.
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Комбинированный теплообменник 03
Joint heat exchanger 03

Сепаратор конденсата 04
Condensate separator 04

Сепаратор конденсата 05
Condensate separator 05

Теплообменник воздух-воздух и хладагент-воздух имеет
инновационный проект, объединенный в одно целое. Теплообменник

состоит из рифленых пластин из нержавеющей стали спаянные
медью. Газовые потоки в обоих теплообменниках  на встречу друг

друга обеспечивают максимальную эффективность теплопередачи. Максимальное рабочее
давление 50 bar при температуре сжатого воздуха до 65 градусов.

The air to air and refrigerant to air heat exchangers are of an innovative design combined into one
unit. The heat exchanger consists of thin corrugated stainless steel plates fixed by copper brazing. The

gas flow in both heat exchangers provides maximum  efficiency of heat transfer. Maximum working
pressure 50 barg at the inlet air temperature up to 65oС

Сепаратор изготовлен из нержавеющей стали. Функциональность и
долговечность сепаратора обеспечиваются тщательно подобранными

материалами и специальными техническими расчетами, что обеспечивает
надежность, эффективность и высокие рабочие характеристики.

Separator is made of stainless steel. Functionality and durability of a separator are provided with
carefully selected materials and special technical calculations that ensure reliability, efficiency and

high performance data.

В стандартной комплектации все осушители комплектуются электромагнитным
клапаном удаления конденсата, управляемые контроллером или таймером. По

желанию заказчика можно установить автоматический уровневый клапан
удаления конденсата как при заказе, так и после покупки самим заказчиком. 

In standart make-up all dryers are completed electromagnetic valve of condensate drain operated by controller or timer. At the
customer's request an automatic level condensate drain valve can be installed at the time of the order or after purchasing by

the customer himself.

Компрессор хладагента /  Refrigerating compressor
Реле давления всасывания хладагента РB/
Refrigerant pressure-switch PB

Реле давления нагнетания хладагента РA/
Refrigerant pressure-switch PA

Реле давления вкл/откл вентилятора PV/
Refrigerant pressure-switch (fan control) PV

Конденсатор хладагента /  Refrigerant Condenser

Фильтр-осушитель хладагента / Dehydration filter

Капиллярная трубка / Capillary tube
Обводной клапан горячего газа / Hot gas by-pass valve
Комбинированный теплообменник /
Comby-Heat-Exchanger

Сепаратор конденсата / Condensate separator

Вентилятор конденсатора / Condenser fan

Клапан регулятор подачи охлаждающей воды/
Condenser water regulating valve

Датчик Точки Росы Т1/ T1 DewPoint Probe

Датчики температуры Т2-Т8 (только для DMC20)/
T2-T8 DMC20 Probes (if installed)
Нагреватель картера компрессора /
Compressor crankcase heater 

Диаграмма направления потоков
Diagram of flow directions

Направление потока сжатого воздуха
Air flow direction

Направление потока хладагента
Refrigerating gas flow direction
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ОСУШИТЕЛИ СЕРИИ PLH ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
PLH DRYER SERIES FOR HIGH PRESSURE COMPRESSED AIR SYSTEMS
Серия осушителей PLH максимально использует производственные и функциональные преимущества пластинчатых
теплообменников, которые являются более подходящими для условий работы под высоким давлением (на моделях PLH 15-500). 
Все используемые пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, изготовлены ведущими компаниями и специально
разработаны для воздушных осушителей и сертифицированы для высокого давления (до 50 barg). Фреоновый контур, сепаратор
конденсата типа "demister"  и устройства удаления конденсата  спроектированы и рассчитаны, чтобы  получить максимальную отдачу
работы осушителя, и соответствует требованиям директивы 97/23/CE-PED. 
Главная особенность: 
- простые и эргономичные составляющие планировки гарантируют функциональные возможности и эффективность;
- рабочие параметры превосходны благодаря стабильности Точки Росы (DewPoint) и низкому значению перепада давления; 
- осушитель очень привлекателен эстетически,  с округленными профилями и двух цветовой окраской корпуса (на моделях PLH 15-330).

PLH series makes the most of manufacturing and functional advantages of brazed plate heat exchangers, which are more suitable for high pressure
working conditions (on models PLH 15-500). All the stainless steel plate heat exchangers used are manufactured by primary companies and are
specifically designed for air dryer applications and certified for high pressure (up to 50 barg). The refrigerant circuit and demister type condensate
separator are projected and dimensioned to increase dryer performance, and comply to the 97/23/CE-PED directive. Main characteristic are :
- simple and ergonomic component layouts guarantee functionality and efficiency;
- final performance is excellent due to low pressure drop and to constant pressure DewPoint;
- dryer design is very attractive both aesthetically with a two tone cabinet and practically with a rounded profiles robust casing (on models PLH 15-330).

Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: Окружающая температура 25°C,
температура сж. воздуха на входе 35°C, давление сж. воздуха на входе 40 barg - Точка росы под давлением от +3°C. 
Максимальное рабочее условие: Окружающая температура 45°C, температура сж. воздуха на входе 65°C и давлением
сж. воздуха  50 barg.

Data refers to the following nominal condition : Ambient temperature of 25°C, inlet air temperature of 35°C, inlet air pressure
40barg - pressure DewPoint of 3°C. Max. working condition : Ambient temperature 45°C, inlet air temperature 65°C and inlet air
pressure 50barg.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖ.СРЕДЫ (воздушное охлаждение)/CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT TEMPERATURE CHANGES (Air-Cooled):

Температура окруж.среды/Ambient temperature 0C 25          30 35         40 45

Коэффициент/ Factor 1.00        0.98    0.95       0.90        0.80

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТОЧКЕ РОСЫ (DEWPOINT)/CORRECTION FACTOR FOR DEWPOINT CHANGES:

Точка Росы / Dewpoint 0C 3              5 7             10

Коэффициент/ Factor 1.00           1.09          1.18           1.38

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ/CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES:

Давление воздуха на входе / Inlet air pressure бар 15 20 25 30 35 40 45     50

Коэффициент/ Factor 0.75   0.85    0.87    0.92 0.96 1.00    1.03    1.06

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СЖ.ВОЗДУХА НА ВХОДЕ / CORRECTION FACTOR FOR INLET AIR TEMPERATURE CHANGES:

Температура воздуха на входе / Inlet air temperature 0C   30 35     40 45 50      55      60 65

Коэффициент/ Factor 1.14   1.00   0.84 0.73    0.62    0.54    0.46   0.41

Модель
Model

Пропускная способность
Flow-Rate

Соединение
Connections

Питание
Power Supply

Размеры [мм] 
Dimensions [mm]

Вес
Weight

[Nl/min] [Nm3/h] [scfm] IN/OUT [o] [Ph/V/Fr] A B C [kg]

PLH 4 C 417 25 15 G 3/8" BSP-F 1/230-240/50 370 450 445    28
PLH 8 C 800 48 28 G 3/8" BSP-F 1/230-240/50 370         450 445 29

PLH 12 C 1200 72 42 G 3/8" BSP-F   1/230-240/50 370 450 445 32

PLH 15 1500 90 53 G 1/2" BSP-F   1/230-240/50 350 490 610 36

PLH 22 2250 135 80 G 1/2" BSP-F 1/230-240/50 350 490 610 37  

PLH 30 3000 180 106 G 3/4" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830 54

PLH 40 4000 240 141 G 3/4" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830 59
PLH 50 5250 315 186      G 1" BSP-F 1/230-240/50 510 625 830   61
PLH 75 7500 450 265 G 1" BSP-F 1/230-240/50 560    725 870 87 

PLH 100 10250 615 362 G 1" BSP-F 1/230-240/50 560   725 870 109

PLH 130 13500 810 477 G 1.1/2" BSP-F 1/230-240/50 580  655 1.240 119

PLH 160 16800 1008 594 G 1.1/2" BSP-F 3/400-415/50 580 655 1.240 132

PLH 200 20000 1200 707 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1.155 1.700 232

PLH 270 27000 1620 954 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1.155 1.700 238 

PLH 330 33500 2010 1184 G 2" BSP-F 3/400-415/50 610 1.155 1.700 260

PLH 400 40500 2430 1431 DN 100 - PN16 3/400-415/50 1.380 1.400 1.610 430  

PLH 500 50500 3030 1784 DN 100 - PN16 3/400-415/50 1.380 1.400 1.610 450

16
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ОСУШИТЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ ACT
REFRIGERATIO ACT DRYERS SERIES ACT

Специально рассчитанный конденсатор гарантирует максимальную эффективность 
работы контура охлаждения, может применяться в различных эксплуатационных усло-
виях и при значительном перепаде температур окружающей среды.
Легко доступен для очистки и обслуживания.

Generous sizing of the condenser ensures maximum performance of the refrigerant circuit and
the ability to operate with changes in ambient conditions. Access to the condenser for cleaning
and maintenance is straightforward.

Компания Friulair расширила модельный ряд  осушителей для обработки сжатого воздуха, разработав новую серию
оборудования АСТ (Aluminum Cooling Technologies) в целях сокращения потребляемой энергии за счет высокой 
эффективности модуля осушения и значительного снижения потери давления.

Основные преимущества новой серии:
- Снижение  перепада давления в условиях  предельной нагрузки.
- Постоянное значение точки росы при изменении нагрузки осушителя.

Серия АСТ была спроектированная таким образом, чтобы максимально снизить нанесение вреда окружающей среде за
счет использования экологически чистого хладагента и подбора конструктивных материалов, пригодных для вторич-
ной переработки.

FRIULAIR has increased it's range of compressed air dryers with the introduction of the new ACT range (Aluminum Cooling
Technologies). This high efficiently cooling module has a direct effect on reducing energy consumption and pressure drop. 
The main advantages are: 
-  Low pressure drop even with load variances;
-  Constant pressure DewPoint with differing load conditions.
The components of the ACT range from refrigerant to materials of construction have  been selected with maximum respect for the
environment and their ability to be recycled.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
CONTROL PANEL
Рабочие параметры осушителя отображаются на цифровом термометре, встроенном в
панель управления .
В моделях АСТ 180-600 по запросу можно установить электронный контроллер DMC 20,
серийно монтируемый в моделях АСТ 900-1800.

Operation of the dryer is monitored by a digital thermometer in the control panel. The DMC20
electronic controller is fitted as standard to models ACT 900-1800 and as an option to models
ACT 180-600

ОБВОДНОЙ КЛАПАН "ГОРЯЧИЙ ГАЗ"
"HOT GAS" BY-PASS VALVE

Клапан совершенно новой конструкции обеспечивает
точные рабочие параметры. 
Обводной клапан "горячего газа" предупреждает образова-
ние льда внутри испарителя при любых условиях нагрузки.
Клапан настраивается на заводе в процессе испытания осу-
шителя и не требует дальнейшей регулировки. Данный кла-
пан подходит для любого типа хладагента. 

The precise and accurate hot gas by-pass valve, which prevents the formation of ice
inside the evaporator at any load condition, is a recent development unavailable in
the past. The valve is set during final test and no further adjustments are necessary.
There is only one model of valve for each refrigerant used.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
CONDENSATE DRAIN

Все осушители снабжены устройствами отвода конденсата с элект-
ронным таймером. Время слива конденсата и пауза между цикла-
ми срабатывания клапана  регулируются. В качестве альтернативы
может быть установлен (как изначально, так и в дальнейшем, после
покупки) уровневый клапан слива конденсата, обеспечивающий
полный слив конденсата  без потерь сжатого воздуха.

All models are fitted with a timed electronic drain. 
Discharge and pause times are adjustable.   A zero loss drain is available as an
option.
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МОДУЛЬ ОСУШЕНИЯ  ALU-DRY
ALU-DRY MODULE
В компактном модуле осушения совмещены тепло-
обменник  "воздух-воздух", "воздух - хладагент", а
также  отделитель конденсата типа demister.
Максимальная эффективность теплообмена дости-
гается за счет встречных потоков  в теплообменнике
"воздух - воздух".
The air-to-air and the air-to-refrigerant heat exchangers
plus the demister type condensate separator are housed in
an unique module.

Теплообменник "воздух - хладагент" обеспечивает
высокие эксплуатационные показатели, благодаря
встречной направленности потоков рабочих сред.
The counter flows of compressed air in the air-to-air heat
exchanger ensure maximum heat transfer.

Большая площадь теплообмена позволяет достичь
полного испарения  хладагента (исключая  поступ-
ление в компрессор жидкой фракции).
The generous dimensions of the air-to-refrigerant heat
exchanger plus the counter flow gas streams allow full
and complete evaporation of the refrigerant (preventing
liquid returning to the compressor).

ОТДЕЛИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА  ТИПА "DEMISTER"
DEMISTER TYPE CONDENSATE SEPARATOR

Большая емкость системы гарантирует нормальную
работу осушителя  даже при условии очень влажного
воздуха на входе.
The large capacity separator is designed to hold conden-
sate also at high humidity in compressed inlet air. 

Трубки увеличенного сечения обеспечивают сниже-
ние скорости воздуха, тем самым снижая потери
давления.
The large cross section of flow channels within the heat
exchanger module leads to low velocities and reduced
power requirements.

Высокоэффективный сепаратор, встроенный в мо-
дуль осушения. Не требует технического обслужива-
ния и обеспечивает создание эффекта холодной ко-
алесценции для оптимального осушения воздуха.
The high efficiency condensate separator is located within
the heat exchanger module. 
No maintenance is required and coalescing effect results
in a high degree of moisture separation.

ВХОДВХОД ВОЗДУХАВОЗДУХА
AIR INLETAIR INLET

ВЫХОДВЫХОД ВОЗДУХАВОЗДУХА
AIRAIR OUTLETOUTLET ВЫХОДВЫХОД

ОХЛАДИТЕЛЯОХЛАДИТЕЛЯ
REFRIGERANTREFRIGERANT
OUTLETOUTLET

ВХОДВХОД
ОХЛАДИТЕЛЯОХЛАДИТЕЛЯ
REFRIGERANTREFRIGERANT
INTLETINTLET
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Внимание! Во избежание засорения  модуля осушения ALU-DRY
и слива конденсата, на входе в осушитель необходимо устано-
вить фильтр со степенью фильтрации не менее 5 микрон.

It is mandatory to install a filter (with filtration grade at least 5 micron)
on the dryer inlet side to prevent that rust, scale or other pollutants
could clog the Alu-Dry Module and the condensate drain.
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Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: температура окруж. среды 25°С, давление и
температура воздуха на входе 7 бар и 35°С, точка росы при указанном давлении 3°С (Точка росы при атмосферном 
давлении равна -22°С).
Максимальные эксплуатационные параметры: температура окруж. среды 45°С, температура воздуха на входе 55°С, 
давление воздуха на входе 14 бар.

Data refer to the following nominal condition: Ambient temperature of 25 °C, with inlet air at 7 barg and  35 °C and 3 °C 
pressure DewPoint (-22 °C atmospheric pressure DewPoint). Max. working condition: Ambient tem-
perature 45 °C, Inlet air temperature 55 °C and Inlet air pressure 14 barg.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

По заказу возможна поставка осушителей с водяным охлаждением
(от модели АСТ 55 и выше), при температуре воды не более 30°С.

Upon request water-cooled version from model ACT 55 included 
(Max. water temperature 30 °C)

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ/CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES:

Давление воздуха на входе / Inlet air pressure бар 4 5 7 8 10 12 14

Коэффициент/ Factor 0.77 0.85 1.00 1.06 1.15 1.21 1.25

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖ.СРЕДЫ (воздушное охлаждение)/CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT TEMPERATURE CHANGES (Air-Cooled):

Температура окруж.среды/Ambient temperature 0C 25 30 35 40 45

Коэффициент/ Factor 1.00 0.98 0.95 0.90 0.80

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ/CORRECTION FACTOR FOR INLET AIR TEMPERATURE CHANGES:

Температура воздуха / Air temperature 0C 30 35 40 45 50 55

Коэффициент/ Factor 1.20 1.00 0.85 0.75 0.61 0.49

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТОЧКЕ РОСЫ (DEWPOINT)/CORRECTION FACTOR FOR DEWPOINT CHANGES:

Точка Росы / Dewpoint 0C 3 5 7 10

Коэффициент/ Factor 1.00 1.09 1.18 1.38

Модель      Хладагент
Model        Refrig.

[тип]   

Пропускная
способность

Flow-Rate

Падение
давления   
Pressure

drop

Соединение
Connection

Питание
Power Supply

Размеры [мм] 
Dimensions [mm]

Вес
Weight

[л/мин] [м3/час] [scfm] [bar] IN/OUT[o] [Ph/V/Fr] A B C D E F G [кг]

ACT 3 R134.a 350 21 12 0.02 G1/2"BSP-F 1/230-240/50 345 420 740 158 56 700 770 28

ACT 5 R134.a 550 33 19 0.03 G1/2"BSP-F 1/230-240/50 345 420 740 158 56 700 770 29

ACT 8 R134.a 850 51 30 0.07 G1/2"BSP-F 1/230-240/50 345 420 740 158 56 700 770 31
ACT 12 R134.a 1.200 72 42 0.10 G1/2"BSP-F 1/230-240/50 345 420 740 158 56 700 770 32

ACT 18 R134.a 1.800 108 64 0.12 G1"BSP-F 1/230-240/50 485 455 785 130 69 705 825 39

ACT 23 R134.a 2.300 138 81 0.16 G1"BSP-F 1/230-240/50 485 455 785 130 69 705 825 41

ACT 30 R404A 3.100 186 109 0.15 G1.1/4"BSP-F 1/230-240/50 485 455 785 130 69 705 825 46

ACT 40 R404A 4.000 240 141 0.20 G1.1/4"BSP-F 1/230-240/50 485 455 785 130 69 705 825 50

ACT 55 R404A 5.500 330 194 0.12 G1.1/2"BSP-F 1/230-240/50 555 580 885 135 85 800 940 55

ACT 60 R404A 6.200 372 219 0.16 G1.1/2"BSP-F 1/230-240/50 555 580 885 135 85 800 940 63

ACT 80 R404A 8.100 486 286 0.09 G2"BSP-F 1/230-240/50 555 625 975 245 100 865 1.035 103

ACT 100 R404A 10.500 630 371 0.13 G2"BSP-F 1/230-240/50 555 625 975 245 100 865 1.035 107

ACT 120 R404A 12.500 750 441 0.07 G2.1/2"BSP-F 1/230-240/50 665 725 1.105 375 190 930 1.155 114

ACT 140 R404A 14.500 870 512 0.10 G2.1/2"BSP-F 1/230-240/50 665 725 1.105 375 190 930 1.155 116

ACT 160 R404A 16.000 960 565 0.12 G2.1/2"BSP-F 1/230-240/50 665 725 1.105 375 N.A. 930 N.A. 155

ACT 180 R404A 18.000 1.080 636 0.15 DN80-PN 16 3/400-415/50 785 950 1.410 500 220 1.155 1.500 185

ACT 210 R404A 21.000 1.260 742 0.17 DN80-PN 16 3/400-415/50 785 950 1.410 500 220 1.155 1.500 190

ACT 250 R404A 25.000 1.500 883 0.13 DN80-PN 16 3/400-415/50 785 950 1.410 500 220 1.155 1.500 250

ACT 300 R404A 30.000 1.800 1.060 0.19 DN80-PN 16 3/400-415/50 785 950 1.410 500 220 1.155 1.500 275

ACT 360 R404A 36.800 2.208 1.300 0.25 DN80-PN 16 3/400-415/50 785 1.150 1.410 500 N.A. 1.155 N.A. 295

ACT 400 R404A 40.000 2.400 1.413 0.17 DN100-PN 16 3/400-415/50 1.005 1.400 1.610 330 N.A. 1.410 1.955 540

ACT 500 R404A 50.000 3.000 1.766 0.13 DN100-PN 16 3/400-415/50 1.005 1.400 1.610 330 N.A. 1.410 1.955 582

ACT 600 R404A 60.000 3.600 2.119 0.19 DN100-PN 16 3/400-415/50 1.005 1.400 1.610 330 N.A. 1.410 1.955 295

ACT 720 R404A 73.600 4.416 2.600 0.25 DN125-PN 16 3/400-415/50 1.005 1.400 1.610 330 N.A. 1.410 N.A. 620

ACT 900 R404A 90.000 5.400 3.178 0.19 DN150-PN 16 3/400-415/50 1.550 2.200 1.680 380 N.A. 1.470 N.A. 680

ACT 1200 R404A 120.000 7.200 4.238 0.19 DN150-PN 16 3/400-415/50 1.550 2.200 1.680 380 N.A. 1.470 N.A. 870

ACT 1500 R404A 150.000 9.000 5.297 0.19 DN200-PN 16 3/400-415/50 1.550 2.650 1.730 380 N.A. 1.510 N.A. 1.120

ACT 1800 R404A 180.000 10.800 6.357 0.19 DN200-PN 16 3/400-415/50 1.550 3.020 1.730 380 N.A. 1.510 N.A. 1.340
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В некоторых областях (электронная индустрия, фармацевтика, пищевая промышленность, пневмотранспорт, и т.д.)
или эксплуатации пневмопроводов при низкой температуре окружающей среды,  точка росы +3°C, которую 
обеспечивает осушитель холодильного типа, является недостаточной. Идеальные  решение указанной проблемы – 
адсорбционный осушитель с холодильной регенерацией, который способен гарантировать точку росы до -70°C.

Адсорбционные осушители серии HDT состоят из двух колонн, расположенных параллельно  и заполненных адсорб-
ционным материалом (молекулярное сито). В то время пока в одну колонну сжатый воздух поступает для процесса
осушения, во второй происходит процесс регенерации насыщенного влагой адсорбента. 
Для регенерации используется незначительная часть осушенного воздуха. 

Заглушка в верхней части обеспечивает быструю загрузку адсорбирующего материала.

Челночные клапаны, представленные Friulair - просты, надежны. Они установ-
лены в легко доступных местах, имеют воздушные каналы большого сечения, 
которые позволяют снизить потерю давления. Алюминиевый корпус клапана, 
обрабатывается анодным способом с внутренней  и внешней стороны, что 
предупреждает коррозию и последующую блокировку челночного клапана. 
Эксплуатационное обслуживание минимально, при необходимости разбора 
механизма не возникает проблем, поскольку операции по монтажу и демонтажу
элементарны. Начиная с модели HDT 300 , используются клапа-
ны-бабочки с корпусом из сфероидального чугуна и диска из
нержавеющей стали, управляемые пневматическим приводом.

Состояние работы каждой колонны отображается на хорошо
читаемых манометрах.

На входе и выходе каждой колонны установлены диффузоры,
изготовленные из нержавеющей стали, которые обеспечивают
оптимальное распределение сжатого воздуха по поверхности адсорбента.

В нижней части колонны предусмотрена заглушка для
выгрузки отработанного адсорбирующего вещества.

In some industry (electronics, pharmaceutical, food preparation, pneumatic conveying, etc.) or for installations with external pipe
work, a pressure DewPoint of +3°C from a refrigerant dryer is not sufficient. For these applications, a heatless adsorption dryer is
required supplying compressed air at a pressure DewPoint of down -70 °C.

The HDT heatless adsorption dryers consist of two parallel vessels filled with adsorption material (molecular sieve). 
While compressed air is dried in one tower, the second saturated tower, having just come off line, is regenerated. 
A small amount of dried compressed air is used for this purpose.

Upper socket for quick and simple replacement of desiccant material.

The change over spool valve designed by FRIULAIR is simple and reli-
able. Access to the valves is extremely easy and they have a large cross
sectional area for low pressure drop. The aluminium valve bodies are
anodized internally and externally to prevent corrosion and sticking.
The low maintenance valves can be quickly and easily disassembled
and reassemble if required.
From HDT 300 model, the dryer is supplied with butterfly selector
valves with spheroidal graphite cast iron body and stainless steel
selector lens, controlled by a pneumatic actuator.

The operation phase of each tower is indicated by an easy to read pressure gauge.

Each adsorption tower has an inner and outer stainless steel diffuser to ensure
maximum distribution of the compressed air over the desiccant materials.

Lower socket for quick and simple removal of exhaust desiccant material.

АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ С ХОЛОДНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИЕЙ СЕРИИ HDT
ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO RIGENERATI A FREDDO
HEATLESS ADSORPTION DRYER
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Сопло регенерации обеспечивает постоянные потоки
воздуха в обоих направлениях.
Сопло легко заменяется при изменении условий
эксплуатации.

Осушители укомплектованы фильтром со степенью
фильтрации 0,01 микрона на входе (с автоматическим
сливом конденсата) и фильтром со степенью фильтрации 
1 микрон на выходе. 
Оба фильтра снабжены дифференциальными манометрами;
удобно расположены для проведения профилактики и  не
занимают дополнительное пространство.

Поглотители шума,  расположенные  с задней части
осушителя, легко доступны для демонтажа и замены.
Изготовленный из сплава алюминия, гарантируют
максимальную защищенность при дикомпрессии. 
Для профилактики достаточно промывки горячей водой 
с моющим средством.

Каждая колонна снабжена предохранительным клапаном
(начиная с модели HDT 30 включительно).

Each tower is fitted with a safety pressure relief valve
(from model HDT 30 included).

Orifice to ensure constant and uniform flows during both regenera-
tion cycles. Access to this orifice is easy to allow replacement for 
different working conditions and requirements

Dryers are supplied with 0.01 micron oil removal filter (with auto-
matic drain) on the inlet and a 1 micron dust filter on the outlet.
Both filters are fitted with a pressure differential gauge, offer easy
access for maintenance and are contained within the dryer foot-
print.

The silencers are placed in the lower part of the dryer for ease of
access and for easy disassembling and/or replacement. 
Made in aluminium melting, they ensure maximum security
during de-pressurization phase. They can be regenerated with
detergent and hot water washing.
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Электронный контроллер

Состояние работы осушителя отслеживается контроллером, с выводом параметров на монитор.

DDC 15

Все осушители укомплектованы электронным контроллером DDC 15.
Контролер, более совершенный в отличие от предыдущей 
модели, подразумевает более детальное и передовое управление осу-
шителем используя :
- выбор точки росы DewPoint
(на которую настроен данный осушитель: -20C, - 40C или - 70С);
- визуальное детальное отображение режима работы и возможных

отклонений  на индикаторной панеле;
- индикация процента нагрузки и/или реальная точка росы DewPoint (если 

установлен датчик DewPoint- опция);
- выбор способа работы (FIX: с постоянным временем цикла; DPD: с  временными циклами

пропорционально  нагрузке -  если установлен зонд DewPoint; TEST:  диагностический цикл
"шаг- за - шагом" для  облегчения 
поиска неполадок  и/или аномалий;
- контроль и трехуровневое управление экономией энергии по: заданному проценту наг-

рузки оператором, 
управление осушителем, основанное на производительности воздушного компрессора,
или нагрузка по 
реальной Точке Росы, если устеновлен дополнительно датчик Точки Росы;
- диагностика возможных неиспрваностей/предупреждений: необходимости профилакти-

ки, неправильная работа цикла колонны (в случае установке набора прессостатов - опции),
слишком высокая 
точка росы (DewPoint) (в случае установки зонда DewPoint) ;
- контроль запланироваго техобслуживания.

DDC15 имеет порт серии  RJ 45 (cтандарт RS 232), который позволяет осуществлять конт-
роль через PC или PLC (компьютерная сеть).

From model HDT 30 the dryers are equipped with DDC15 electronic instrument. The controller, developed from previous
model, performs  a careful and precise management of the dryer, through following functions :
- the selection of working pressure DewPoint (-20°C, -40°C or -70°C);
- the detailed information of dryer function and possible faults by using synoptic panel;
- the indication of the load factor settings and/or the real DewPoint (if optional DewPoint probe is installed), via the ten

LED display bar;
- the selection of dryer operation mode (FIX : with fix cycle time, DPD : with cycle time proportional to effective working

load - if optional DewPoint probe is installed, TEST : for diagnostic cycle - the dryer runs step-by-step in order to insure easy
troubleshooting in order to assist in repairs);
- the control and the management of three different energy saving levels (the load factor set by the operator, dryer opera-

tion according to air compressor load, or the load depending on real DewPoint, if optional DewPoint probe is installed);
- the diagnostics of possible fault/alarm : maintenance required, tower cycle has not taken place in correct way

(if optional pressure-switch kit is installed), the pressure DewPoint is too high (if optional DewPoint probe is installed);
- the control of programmed maintenance operation.

DDC 15 includes a RJ45 serial port (RS 232 standard) allowing the connection to a network managed by PC or PLC.

The correct operation of the dryer is constantly checked and monitored by an electronic controller.

Electronic controller
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Осушители серии HDT гарантируют высокое качество обработанного сжатого воздуха, согласно
требования ISO 8573.1
Сжатый воздух обработанный осушителем серии HDT  гарантирует высокие качественные стандарты, согласно
нормативам ISO 8573.1 Ниже приведена  классификация качества сжатого воздуха, согласно остаточного содержания
основных  загрязнений:

Класс 
качества

Quality Class

Точка россы
Pressure DewPoint

Остаточная влажность
Residual Moisture at 7 barg

Время цикла и способ
Functionally Mode and Cycle Time

[oC] [ppmw] [mg/m3] [mm]

1 -70 0.27 0.348 2+2min FIX

2 -40 11.7 14.88 5+5 min FIX o DPD

3 -20 86.5 110.25 7.5+7.5 min FIX o DPD

Влажность

Масло
Класс качества 1( максимальная концентрация  остаточного
масла 0,01мг/м3 ) обеспечивает фильтр на входе FTX
(0.01микрон).

Твердые частицы
Класс качества 2 ( максимальный размер твердых частиц 
1 микрон 1мг/м3), обеспечивает  фильтр на выходе  FTS 
(1 микрон).

Осушительные колонны
Technical features
Колонны выполнены из углеродистой стали и окрашены методом напыления в полном соответствии с действующи-
ми европейскими стандартами, по заказу возможно исполнение колонн в соответствии с нормативом 
ASME Sez. VII Div1. Объем колонны рассчитан на оптимальную скорость прохождения воздуха в адсорбирующем 
слое и минимальную потерю сжатого воздуха (максим. разница в давлении 0,21 бар).  
Высокая плотность заполнения предупреждает движения адсорбционной подушки и последующее образование пыли.
Осушение обратным потоком воздуха защищает адсорбент от возможных загрязнений:  крупные частицы или капли
воды осаждаются на дне колонны и выводятся во время регенерации.

Адсорбирующий материал
В серии HDT в качестве адсорбирующего материала используется
только молекулярное сито, которое:
- Выдерживает повышенную температуру воздуха на входе и не

теряет своих качеств при контакте с водой.
- Идеально для любых значений точки росы ( до -70 °С)
- Обладает повышенной поверхностной прочностью, что повы-

шает его износостойкость и продлевает срок службы адсорбиру-
ющей подушки и фильтра, установленного на выходе.
- Легко заменяемо, ввиду однородности адсорбирующего слоя.

Большой объем  адсорбирующего слоя (0,13 кг на 1 м3/час для
одной колонны) в комбинации с длительным периодом прохож-
дения воздуха (более 4,8 сек.) обеспечивают постоянство характе-
ристик и длительный срок эксплуатации 3-5 лет (когда осушитель
правильно подобран и установлен, с временным циклом 10 минут
и точкой росы при давлении  -40 °С .

HDT dryers use only molecular sieve,  because : 
- It is resistant to high inlet temperatures and does not

deteriorate in contact with water;
- It is ideal for all DewPoint required (down to -70°C);
- It has a high surfaces hardness for better abrasion

resistance giving longer desiccant bed and dust filter
element life. 
- One desiccant type, as opposed to different adsorp-

tion layers, makes it easy to replace.
Large desiccant bed (0.13 kg per Nm3/h per tower),
combined with long contact time (4.8 seconds) guar-
antees constant performance and long operating life
of the desiccant material  (usually between 3 and 5
years when correctly selected and installed with a 10
minute cycle time and a -40°C of pressure DewPoint).

Compressed air treated with HDT dryer series guarantees high quality standards, conforming to ISO 8573.1.
Below find compressed air quality air classes, according to the contents of main residual contaminants :

Moisture

Oil
Quality Class 1 (max. residual oil concentration

0.01mg/m3) - achieved by inlet oil removal filter 
FTX (0.01 micron).

Solids  particle
Quality Class 2 (max. size of residual solid particle 

1 micron - 1 mg/m3)  - achieved by outlet dust removal fil-
ter FTS (1 micron).

The adsorbent material

Carbon steel towers are built in compliance with current European directives and powder coated. ASME Section VIII Div. 1 is
available on request. The volume of each vessel is designed to give optimum velocity over the desiccant bed and a low pressure
drop (Dp 0.21 bar max.).
Accurate packing density prevents desiccant material movement and dusting. Compressed air flow is upwards through the desic-
cant bed to protect it from contamination. Heavy particles or water droplets will stay at the bottom of the vessel and be discharged
during the regeneration process.
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Качество воздуха согласно ISO 8573.1

Air quality according to ISO 8573.1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ / CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES:

Давление воздуха на входе/Inlet air pressure  бар   4.0   5.0   6.0    7.0 8.0    9.0   10.0  11.0  12.0   13.0   14.0  15.0  16.0

Коэффициент/ Factor 0.62   0.77  0.90   1.00   1.09  1.17   1.24  1.31  1.37   1.42   1.47  1.52   1.56 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ / CORRECTION FACTOR FOR INLET AIR TEMPERATURE CHANGES:   

Температура воздуха / Air temperature ОC   <25 30          35           40         45         50 

Коэффициент/ Factor 1.12 1.06 1.00 0.98      0.86        0.78

Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: температура
воздуха на входе 35 °C , давление 7 бар, точка росы при указанном давлении -40  °C.
Максимальные рабочие условия: Температура окруж. среды 50 °C, температура воздуха на
входе 50 °C и давление воздуха на входе 10,3 бар. По запросу 16 бар.

В среднем расход воздуха на процесс регенерации составляет 14,4 % при стандартных условиях 
(с постоянным действием и временными циклами). Стандартное электропитанте: 1/230-240/50-60.
По заказу возможна поставка осушителей с иными значениями питания и осушителей с пневматической системой
управления. Внимание: в заказе указать необходимую точку росы и давление  (-20 °C ,-40 °C ,-70 °C.)

Data refer to the following nominal condition : Inlet air temperature of 35°C at 7 barg and -40°C
pressure DewPoint.
Max. working condition : Ambient temperature 50°C, Inlet air temperature 50°C and Inlet air 
pressure 10.3 barg. Maximum working pressure up to 16 barg on request.

Average purge flow rate 14,4% at standard condition (with fixed cycle times).
Standard Power Supply : 1/230-240/50-60. Upon request different Power Supply or pneumatic control dryers.
NOTE : Please specify pressure DewPoint requested (-20°C, -40°C or -70°C), when placing order.



ОХЛАДИТЕЛИ
СЕРИИ

AFR
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ОКОНЕЧНЫЕ  ОХЛАДИТЕЛИ  ВОЗДУХА  AFR
AFR AIRBLAST  AFTERCOOLER

Приведенные данные соответствуют следующим рабочим условиям: 
Температура окруж. среды                                          25°С                           
Относительная влажность воздуха на входе        70%
Температура воздуха на входе                                   120°С          
Рабочее давление     7 бар
Максимальное рабочее давление                             15 бар 
Максимальная температура воздуха на входе      170°С  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL  FEATURES

Data refer to the following working condition: 
Ambient temperature:                        25°C
Inlet air relative humidity :               70%
Inlet air temperature:                        120 °C
Working pressure:                               7 barg
Max. working pressure:                     15 barg
Max. inlet air temperature:              170 °C 

Охладители комплектуются сепараторами CCS с ручным клапаном дренажа. 
Afercoolers are equipped wiht CCS condensate separator including manual drane.



CCS

СЕПАРАТОРЫ
СЕРИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES 
Сепаратор конденсата циклонного типа CCS характеризуется высокой эффективностью даже при
изменении потока воздуха, не требует обслуживания, не загрязняется и способен отделять  твердые
частицы. Специальная ребристая диафрагма придает воздуху на входе в сепаратор  вращательное
движение, в результате чего капли конденсата под действием
центробежной силы оседают на стенках прибора и опускаются
в нижнюю часть сепаратора, которая выполняет функцию
накопителя конденсата. 
Накопленный конденсат удаляется из сепаратора через дренаж. 

The CCS centrifugal type separator offers the advantage of a high effi-
ciency, even with variable flow-rates. It doesn't require maintenance, it
doesn't clog and it's able to separate solid particles as well. The cold inlet
air is conveyed in the centrifugal type condensate separator. By means of
a winged diaphragm, the entering air assumes a high speed rotary
motion. Therefore, due the centrifugal force, the condensed particles are
projected on the lateral surface, where from they will be collected on the
bottom, that is an accumulation reservoir for the separated condensate,
the latter being expelled by the drain.

1. Крышка сепаратора 1. Upper end-cap 
2. Входное соединение 2. Inlet connection
3. Ребристая диафрагма 3. Winged diaphragm
4. Каплезадерживающая панель  4. Anti-dragged plate
5. Выходное соединение 5. Outlet connection
6. Донная часть 6. Lower end-cap

Модель

Model

Поток воздуха

Flow-Rate

Соединения вход/выход

IN/OUT Conneсtions

Дренаж

Drain

Размеры [мм]

Dimensions [mm]

[м3/час] [л/мин] [scfm] [O] [O] A B C O

CCS 21 126 2100 74 G 1” BSP-F G 1/2” BSP-F 190 390 70 114

CCS 49 294 4900 173 G 1.1/2” BSP-F G 1/2” BSP-F 200 390 80 114

CCS 129 774 12900 456 G2” BSP-F G 1/2” BSP-F 240 400 90 133

CCS 165 990 16500 583 G2.1/2” BSP-F G 1/2” BSP-F 280 440 115 168

CCS 210 1260 21000 742 DN80 PN16 G 1/2” BSP-F 360 510 130 168

CCS 315 1890 31500 1112 DN100 PN16 G 1/2” BSP-F 400 570 150 193

CCS 515 3090 51500 1819 DN125 PN16 G 3/4” BSP-F 440 750 170 219

CCS 750 4290 75000 2525 DN125 PN16 G 3/4” BSP-F 490 780 190 245

СЕПАРАТОРЫ КОНДЕНСАТА ЦИКЛОННОГО ТИПА СЕРИИ CCS
CYCLONE CONDENSATE SEPARATOR SERIE CCS



ФИЛЬТРЫ
СЕРИИ

FW
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-  Четыре степени фильтрации (P, S, X и Z) для
удовлетворения любого требования к качеству воздуха,
согласно нормативу ISO 8573.1
-  Four grades of filtration  (P,S,X and Z) to cover all requirements
for clean compressed air in respect of ISO 8573.1

-  Вся серия  снабжена единым размером картриджа для
любой степени фильтрации.
-  Only one cartridge size for each filtration grade covers all filter
models.

-  Двойные кольцевые соединения обеспечивают быструю
замену и максимальную герметичность.
-  Push on element with double o-ring for speedy replacement and air

tight connection.

- Фиксатор картриджа из нержавеющей стали.
-  Screwed tie rod for cartridge fixing in stainless steel.

-  Полиэфирная двойная оболочка (снаружи и внутри)
устойчива к высоким температурам и синтетическим маслам.
-  Each element has double (inner and outer) polyester felt sock mak-
ing it suitable for high temperatures and resistant to synthetic oils.

-  Обрамление картриджа  из нержавеющей стали гарантирует
прочность и больший срок службы.
-  Stainless steel inner and outer supports for  maximum \ strength.

- Собран без силикона.
-  Silicon free manufacturing.

ФИЛЬТРЫ  ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА - СЕРИИ FW
FLANGED LINE FILTER FOR COMPRESSED AIR - SERIES FW
Компания Friulair представляет фильтры из углеродистой стали серии FW, обеспечивающие максимальную 
производительность сжатого воздуха.
FRIUAIR presents flanged FW filters, in carbon steel, for high compressed air flow rates.

КОРПУС ФИЛЬТРА
FILTER HOUSING
-  корпус  маркирован по СЕ в соответствии с требования-
ми 97/23/СЕ - PED. По запросу могут поставляться фильт-
ры выполненные по нормам ASME Sez. VII Div.1.
-  Vessel CE marked in accordance with PED 97/23/EC
Directive. ASME Section VIII Div.1 standard is also available.

-  удобно расположенный дифференциальный манометр
DIG 04, которым укомплектованы все модели, позволяет
определять загрязнение фильтрующего элемента.
-  Easy to read DIG 04 differential pressure gauge, supplied as
standard to monitor the filter element performance.

-  Корпус фильтра прошел катафорезную обработку снаружи и
изнутри для предупреждения коррозии. Окрашен напылением.
-  Filter body is pre-treated inside and outside with electrophoretic
coating to increase corrosion resistance. External surfaces are
powder coated.

-  Расположенный в нижней части фильтра фланец с  шар-
нирным соединением и ручкой, упрощает замену картрид-
жа/ей, для выполнения которой достаточно одного оператора.
-  Lower flange is provided with a hinge and handle mechanism to
allow a single operator to open the vessel for replacement.

-  Штуцер слива конденсата G  3 / 4 "
-  Condensate drain port G 3/4"

-  Автоматическое устройство слива конденсата SCG 20 в
моделях FWP, S, X. Ручное устройство в моделях FWZ.
-  SCG 20 automatic float drain supplied as standard on models FWP,
S,X. Manual drain on models FWZ.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (КАРТРИДЖ)
FILTER ELEMENT (CARTRIDGE)

Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: температура воздуха на входе  35°С, давление воздуха 7 бар.
Максимальные рабочие условия: Температура окружающей среды 60 °С, температура воздуха на входе 120 °С и давление воздуха на
входе 16 бар.
Data refer to the following nominal condition: Ambient temperature of 25 °C, with Inlet air temperature of 35 °C, Inlet air pressure 7 barg. 
Max. working condition: Ambient temperature 60 °C, Inlet air temperature 120 °C and Inlet air pressure 16 barg.

* = степень фильтрации    Р =3 микрон (зеленый) (зеленый) S=1 микрон (красный)  (красный)  X=0,01 микрон (желтый) (желтый) Z=актив. уголь (черный)(черный)
* = filtration grade               P=3 micron (GREEN)(GREEN) S=1 micron (RED)(RED) X=0.01 micron (YELLOW)(YELLOW) Z=activated carbon (BLACK)(BLACK)

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ / CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES:

Давление воздуха на входе/Inlet air pressure бар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Коэффициент/Factor 0.25 0.38 0.50 0.65 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13

Модель       Пропускная способность       Соединение        Картридж           Размеры [scfm]         Вес
Model            Flow-Rate Сonnections       Cartridge          Dimensions [mm] Weight

[л/мин]  [м3/час]  [scfm]   IN/OUT [Flange]   [q.ty x Model]     A B C     D     [кг]

FW* 220     22800  1368     806      DN80 PN16 1xFW* 220    350  1060 550   190    45

FW* 450 45600    2736   1611   DN100 PN16     2xFW* 220 390  1120 550   210    71

FW* 680 68400  1404 2417   DN125 PN16 3xFW* 220    470  1160 550   240    95

FW* 900 91200    5472 3223   DN150 PN16 4xFW* 220 580  1250 550   300 181

FW* 1100   114000   6840   4028   DN150 PN16 5xFW* 220  580  1250 550   300 184

FW* 1300   136800  8208 4834    DN150 PN16     6xFW* 220 640 1270 550   320   222

FW* 1500 159600  9576   5640  DN200 PN16  7xFW* 220 670 1350 550   360   279

FW* 1800 182400  10944   6445   DN200 PN16 8xFW* 220 670 1350 550   360   280

FW* 2000 205200  12312   7251 DN200 PN16  9xFW* 220 670  1350 550   360   282

FW* 2200 228000  13680   8057    DN200 PN16      10xFW* 220   730 1400 550   320  324

FW* 2700 273600  16416   9668   DN200 PN16 12xFW* 220  730 1400 550   320 327

FW* 3100 319200   19152    11279 DN250 PN16   14xFW* 220 840 1500 550   390  397

FW* 3600 364800   21888   12890  DN250 PN16    16xFW* 220   840  1500 550   390  499

FW* 4000 410400  24624    14502  DN250 PN16 18xFW* 220 840 1500 550   390 502




