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Область применения 
Вставки сепаратора EFST степени фильтрации WHP предназначены для отделения больших количеств 
жидкости от сжатого воздуха при высоких давлениях, поступающего из промежуточных охладителей. 
Вместе с конденсатом в сепараторе отводится значительная часть твердых включений.  
 
 
Особенности 
Все компоненты вставки сепаратора EFST степени фильтрации 
WHP полностью изготовлены из нержавеющей стали – цилиндры, 
направляющая пластина, крышки, что обеспечивает прочность и 
надежную работу в условиях высоких уровней пульсаций. Эта 
определяющий фактор при работе с поршневыми компрессорами 
высокого давления, в которых конденсат должен быть отведен в 
промежуточных теплообменниках. 
Для надлежащей эксплуатации вставки сепаратора направление 
потока должна быть изнутри наружу. Решетка направляющей 
пластины должна находиться с противоположной стороны от 
выхода воздушного потока из корпуса сепаратора. 
Сжатый воздух, поступающий в корпус сепаратора, направляется 
внутрь  вставки вниз к основанию корпуса сепаратора. Благодаря 
направляющей пластине и дизайну крышки основное количество 
жидкости отделяется уже этом этапе (1-ая стадия). На пути к выходу 
из корпуса сепаратора сжатый воздух обтекает направляющую 
пластину и крышку, что приводит к дальнейшему выпадению 
конденсата (2-ая и 3-я стадия). Закрутка потока необходимо 
избегать для того, чтобы сохранить низкие значения перепада 
давления в сепараторе.  Крышка действует как пластина 
основания в сепараторах типа FCA-WS, препятствуя 
подмешиванию уже отделенной жидкости обратно в воздушный 
поток.  
Благодаря этому сепаратор обладает высокой эффективностью 
(эффективность сепарации), высокими экономическими 
преимуществами (низкие перепады давления) и максимальной 
степенью безопасности при эксплуатации (использование 
металлических высокопрочных компонентов).   
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Основные технические данные 

Модель 
Номинальная 

производительность 
(VN)*1 

Максимальное 
рабочее давление 

Мин./Макс. 
рабочая температура 

EFST 50 WHP 70 м³/час 

--- +2°C - +80°C 
EFST 70 WHP 100 м³/час 
EFST 90 WHP 160 м³/час 
EFST 110 WHP 330 м³/час 

*1 - приведено к  1 бару (a) и 20°C при рабочем давлении 7 бар  
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение  

Твердые частицы*2 Класс X 
Влага*2 Класс 7 
Масло*2 Класс X 

*2 - типичный результат, при условии, что соответствующие концентрации загрязнений и номинальные рабочие параметры поддерживаются на входе 
 
 
 

Конверсионные факторы потока  
«F1» - Давление (в барах) 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 
6.5 7.6 8.5 9.3 9.9 10.5 11.0 11.5 11.9 12.3 12.7 13.0 

«F2» - Температура (в °C) 
2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 

1.07 1.05 1.04 1.02 1.00 0.98 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.83 
 

Вычисление потока 

Максимальная рабочая производительность VK Номинальная производительность VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 

VK     : Реальная производительность устройства, которую оно обеспечит при рабочих условиях 
VNmin: Минимальная производительность устройства (при нормальных условиях), возможная к применению при реальных рабочих условиях 
 
 
 

Правила обслуживания 
Диапазон давлений  

Все модели --- 
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Экономические показатели 
Спецификация  

Эффективность (Макс). 99.9 % 
 
 
 

Материалы 
Компонент  

Цилиндр, направляющая пластина  Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304, V2A) 
Стыковое соединение PU (полиуретан) 
Крышки Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304, V2A) 
Уплотнение NBR 

 
 
 

Габариты 
Модель Высота (полная высота) ∅ ∅ входного отверстия 

(внутренний) 

EFST 50 WHP 73 мм (73 мм) 51 мм 24 мм 
EFST 70 WHP 142 мм (142 мм) 51 мм 24 мм 
EFST 90 WHP 118 мм (124 мм) 75 мм 44 мм 
EFST 110 WHP 218 мм (224 мм) 75 мм 44 мм 

 
 
 

Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования под Давлением  
Модель Объем Категория 

Все модели Не распространяется на вставки сепаратора 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
 
  



Технические данные 
Вставка сепаратора EFST.. WHP 

 

Данные могут быть изменены без уведомления. Версия 17.07.2018  Актуальная версия на www.fstweb.de 
 

 
Страница 4 из 4 

     

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Эссен - Германия - 49 (0) 2054 8735-0 - 49 (0) 2054 8735-100 - info@fstweb.de 

 

 


	Область применения
	Особенности
	Основные технические данные
	Классы чистоты согласно ISO 8573-1
	Конверсионные факторы потока
	Правила обслуживания
	Экономические показатели
	Материалы
	Габариты
	Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования под Давлением
	Другие классификации

