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Область применения 
Фильтроэлементы EFST.. серии CMS разработаны для того, чтобы удалить влагу (водяной пар) из малых 
потоков сжатого воздуха (адсорбция, сухая фильтрация). Свойства фильтроэлементов серии CMS  
позволяют использовать их для осушения сжатого воздуха, поступающего к единичному локальному 
потребителю. CMS фильтроэлементы используются, для осушения сжатого воздуха, не содержащего 
жидких загрязнений. 
 
Особенности 
Фильтроэлемент EFST.. CMS содержит гранулы адсорбента, 
находящегося между двумя слоями фильтрующего материала для 
улавливания пыли и двумя демистерами. Дополнительный фильтр 
установлен на выходе из фильтроэлемента. Он состоит из слоя 
плиссированного фильтрующего материала рейтинга Z для 
глубинной фильтрации и из дренажного слоя. Эти слои установлены 
между двумя цилиндрами из нержавеющей сетки и составляют 
единый фильтроэлемент, который служит для улавливания тонкой 
плыли, которая может образоваться при трении гранул наполнителя. 
Прозрачный корпус фильтроэлемента делает наполнитель видимым. 
Наполнитель и пылевой фильтр, вместе образуют единый 
компактный фильтроэлемент, оборудованный пластиковыми 
крышками. Наличие Z-слоя позволяет избежать установки 
дополнительных фильтров очистки от пыли и использовать фильтр 
тип EFST.. CMS в качестве финального фильтра. 
Дизайн проточной части засыпного элемента обеспечивает 
продолжительное время контакта сжатого воздуха с наполнителем и, 
таким образом, высокую эффективность разделения и  
продолжительный срок службы. Встроенный пылевой 
фильтроэлемент позволяет отказаться от установки дополнительных 
фильтров и снизить перепад давления на системе фильтрации в 
целом. Все перечисленные выше особенности вносят свой вклад в 
качество работы фильтра, и добавляются к его экономической 
эффективности (низкий перепад давления) и максимальной 
операционной безопасности. Использование фильтроэлемента EFST.. 
CMS гарантирует обеспечение потребителей осушенным воздухом.  
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Основные технические данные 

Модель 
Номинальная 

производительность 
(VN)*1 

Максимальный 
объем воздуха*2 

Максимальное 
рабочее давление 

Мин./Макс. 
действие  

температура 

EFST 90 0.5 м³/час 11 м³ 

--- +2°C - +45°C 
EFST 110 1.5 м³/час 32 м³ 
EFST 120 2.5 м³/час 54 м³ 
EFST 130 4.0 м³/час 95 м³ 

*1 - приведено к 1 бар (a) и 20°C при рабочем давлении 7 бар при протоке в течение 10 секунд. 
        Использование переразмеренного фильтра позволяет улучшить выходные параметры  
*2 – приведено для температуры на входе 20°C (содержание водяного пара 17,15 г/м ³) и 20% загрузке адсорбента по отношению к его весу 
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение  

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

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

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

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 
 
 
 

Правила обслуживания 
Диапазон давления  

Весь диапазон давления 
Замена фильтроэлемента в зависимости от рабочей температуры, соответственно от 

содержания водяного пара 
(использование индикатора влажности или измерителя точки росы рекомендуется) 
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Характеристики фильтроэлементов 
Спецификация  

Перепад давления <50 мбар 
Пункт росы давления (номинал) -40°C 

 

Модель Масса адсорбента 

EFST 90 117 г 
EFST 110 348 г 
EFST 120 579 г 
EFST 130 1018 г 

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Наполнитель Молекулярное сито (MS) 
Пылевой фильтр Полиуретан полиэстер 
Демистер Нержавеющая сталь 1.4301 
Финальный фильтр Стекловолокно 
Соединение с крышками PU (Полиуретан) 
Корпус фильтра Акрил 
Цилиндрические экраны Нержавеющая сталь 1.4301 
Крышки фильтроэлемента PA6 (Полиамид) 
Материал уплотнений NBR 

 
 
 

Габариты 
Модель Высота (полная высота) ∅ 

∅ Внутренний диаметр 
входа 

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 Не распространяется на фильтроэлементы 
 
 

  



Технические данные 
Фильтроэлементы EFST.. CMS (осушитель) 

 

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 

 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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