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Область применения 
Фильтроэлементы EFST.. степени фильтрации СA предназначены для улавливания паров масла в сухом 
сжатом воздухе  (фильтрация сухого типа). Активированный уголь идеально подходит для данной цели. 
Степень фильтрации СА используется только в случае, если в потоке нет жидкой фракции.  
 
 
Особенности 
EFST..CA фильтроэлементы состоят из гранул активированного 
угля, засыпанного между слоями тканевого фильтра и 
экранами-сетками. Плиссированный элемент слоя общей 
фильтрации (Z) расположен за слоем с активированным углем 
для удаления угольной пыли из очищенного воздуха. 
Прозрачный цилиндр, как основная часть корпуса, делает 
видимыми гранулы угля. Плиссированный слой общей 
фильтрации расположен между двумя цилиндрами из 
нержавеющей стали. Обе части фильтра, и угольный, и общий, 
заключены между пластиковыми крышками.  

Используя активированный уголь в гранулах, для каждого 
фильтроэлемента можно повысить в среднем содержание 
активированного угля на 1 м2 поверхности. Это значительно 
увеличивает эффективность разделения и срок службы 
элемента. Удлиненный корпус позволяет получить 
необходимую толщину слоя фильтрации и, следовательно, 
время контакта между воздухом и углем, достаточным для 
получения высокой степени фильтрации.  Слой общей 
фильтрации, расположенный  вслед за слоем угля, обычно 
избавляет от необходимости установки дополнительного 
фильтроэлемента для удаления угольной пыли.  

 Благодаря этому фильтроэлемент обладает увеличенным 
сроком службы (высокая адсорбционная способность), 
экономической эффективностью (низкое дифф.давление) и 
максимальной степенью безопасности при работе (дизайн 
фильтра). Все это гарантирует чрезвычайно низкое остаточное 
содержание масла.  
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Основные технические данные 

Модель 
Рекомендуемая 

производительность 
(VN)*1 

Номинальная 
производительность*1 

Максимальное 
рабочее  

давление 

Мин./Макс. 
действие 

температура 

EFST 50 70 м³/ч  70 м³/ч  

--- +2°C - +45°C 

EFST 70 100 м³/ч  100 м³/ч  
EFST 90 160 м³/ч  160 м³/ч  
EFST 110 240 м³/ч  330 м³/ч  
EFST 120 208 м³/ч  500 м³/ч  
EFST 130 176 м³/ч  800 м³/ч  

*1 - приведено к  1 бару (a) и 20°C при рабочем давлении 7 бар   
        Рекомендуемая производительность  определена для перепада давления 300 мбар (см. экономические показатели), 
        Снижение расхода воздуха улучшает все показатели 
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение  

Твердые частицы*2 (Класс 2) 
Влага --- 
Масло*2 *3 Класс 0-1 

*2 - типичный результат, при условии, что соответствующие концентрации загрязнений и номинальные рабочие параметры поддерживаются на входе.. 
*3 - остаточное содержание масла в жидкой фазе не принято во внимание и может снизить класс чистоты (жидкая фракция должна быть отделена заранее) 
 
 
 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.125 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13 

«F2» - Температура (в °C) 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

1.07 1.05 1.04 1.02 1.00 0.98 0.97 0.95 0.94 0.92 
 

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 
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Правила обслуживания 
Диапазон давлений  

Весь диапазон давлений 
Замена элементов фильтра каждые 3 месяца, 

Чаще при необходимости - в зависимости от рабочей температуры 
и соответствующем содержании паров масла 

 
 
 

Экономические показатели 
Спецификация  

Перепад давления, сухой воздух*4 см. следующую таблицу 

Перепад давлений, влажный воздух --- 

Эффективность разделения сухого 
воздуха (номинальная) --- 

Эффективность разделения сухого 
воздуха (ISO 12500-3) --- 

Содержание паров масла  
(номинальное) *5 

≤ 0.003 мг/м³ 

Емкость(ISO 12500-2) *6 --- 

*4 – при давлении 7 бар и номинальной производительности, модель EFST30 
*5 - при концентрации на входе ≤.01 мг/м³, жидкое остаточное содержание масла не принято во внимание (должно быть отделено на пред. этапах) 
*6 – измерено по ISO 12500-2 с использованием n-гексана, модель EFST30, тестовая концентрация 100 мг/кг, результат при 80%-ой степени насыщенности 

 
 

Модель Производительность и 
перепад давлени 

Перепад давлений и 
номинальная производительность  

 300 мбар 25 % 50 % 75 % 100 % 

EFST 50 --- 20 мбар 40 мбар 60 мбар 80 мбар 
EFST 70 --- 28 мбар 55 мбар 83 мбар 110 мбар 
EFST 90 --- 30 мбар 60 мбар 90 мбар 120 мбар 
EFST 110 240 м³/ч (73 %) 105 мбар 210 мбар 315 мбар 420 мбар 
EFST 120 208 м³/ч (42 %) 183 мбар 365 мбар 548 мбар 730 мбар 
EFST 130 176 м³/ч (22 %) 343 мбар 685 мбар 1028 мбар 1370 мбар 

 
 

Модель Количество активированного угля 

EFST 50 20 г 
EFST 70 76 г 
EFST 90 84 г 
EFST 110 249 г 
EFST 120 414 г 
EFST 130 727 г 
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Материалы 
Компонент  

Наполнитель Гранулы активированного угля 
Тканевый фильтр Полиуретан - полиэстер 
Экран-сетка Нержавеющая сталь 1.4301 
Материал слоя общей фильтраци Стекловолокно 
Стыковое соединение PU (Полиуретан) 
Покрытие цилиндров Акрил 
Цилиндры Нержавеющая сталь 1.4301 
Крышки PA6 (Полиамид) 
Уплотнение NBR 

 
 
 

Габариты 
Модель Высота (полная высота) ∅ 

∅ входного отверстия 
(внутренный диаметр) 

EFST 50 73 мм (73 мм) 52,5 мм (50.8 мм) 24 мм 
EFST 70 142 мм (142 мм) 52,5 мм (50.8 мм) 24 мм 
EFST 90 118 мм (124 мм) 75 мм (73.3 мм) 44 мм 
EFST 110 218 мм (224 мм) 75 мм (73.3 мм) 44 мм 
EFST 120 318 мм (324 мм) 75 мм (73.3 мм) 44 мм 
EFST 130 508 мм (514 мм) 75 мм (73.3 мм) 44 мм 

 
 
 

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

Все модели 
Директива 2014/68/EU Оборудования под Давлением не распространяется на 

фильтроэлементы 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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