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Область применения 
Фильтроэлементы ERDH серий CA и CHL разработаны с применением новейших технологий фильтрации и 
обеспечивают высочайшие качество, надежность и энергоэффективность. Предназначены для использования в 
корпусах серии Oil-X Plus Domnick-Hunter. Мы рекомендуем следующую последовательность установки элементов: 

  domnick-hunter 

Активированный уголь CA AC 
Катализатор CHL HC 

Особенности 
Фильтроэлемент ERDH.. СА содержит гранулы активированного угля, 

ERDH CHL содержит гранулы катализатора. Наполнитель находится 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 ERDH.. СА/CHL в качестве 
финального фильтра. Такие фильтроэлементы содержат намного большее 
количество наполнителя чем традиционные фильтры аналогичных 
размеров. 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.  
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Исходные данные 
Модель Объемный поток (VN)*1 Допустимое рабочее 

давление 
Допустимая рабочая 

температура 

ERDH006CA 22 м³/ч 

--- +2°C - +45°C 

ERDH013CA 47 м³/ч 
ERDH025CA 90 м³/ч 
ERDH040CA 144 м³/ч 
ERDH065CA 234 м³/ч 
ERDH085CA 306 м³/ч 
ERDH013CHL 47 м³/ч 
ERDH040CHL 144 м³/ч 

*1 - приведено к 1 бар (a) и 20°C при рабочем давлении 7 бар 
       Использование переразмеренного фильтра позволяет улучшить выходные параметры  
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение CA CHL 

Твердые частицы*2 (Класс 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 - только пары масла. Капельное и аэрозольное масло должно быть удалено из сжатого воздуха с помощью коалесцентных фильтров 
 
 
 

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 
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Правила обслуживания 
Диапазон давления СА CHL 

Вест диапазон давления 

Замена фильтроэлемента один раз в  
6 месяцев, 

в зависимости от рабочей температуры 
либо при повышении содержания 

остаточного масла 

Замена фильтроэлемента один раз в 
6 месяцев, 

в зависимости от рабочей температуры 
либо при повышении влажности сжатого 

воздуха 
 
 
 

Характеристики фильтроэлементов 
Спецификация CA CHL 

Маслосодержание (номинал) *5 ≤ 0.003 мг/м³ --- 

*5 - При входной концентрации ≤ 0,01 мг/м³, капельное и аэрозольное масло должно быть удалено из сжатого воздуха с помощью коалесцентных фильтров 
 

Модель Количество активированного угля Количество катализатора + 
Молекулярное сито (МС) 

ERDH006 (Гранулированный наполнитель) 15 г --- 
ERDH013 (Гранулированный наполнитель) 37 г 62 г + 8 r 
ERDH025 (Адсорбирующий слой) 15 г --- 
ERDH040 (Гранулированный наполнитель) 180 г 300 г + 40 r 
ERDH065 (Адсорбирующий слой) 30 г --- 
ERDH085 (Адсорбирующий слой) 50 г --- 

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Угольный наполнитель Гранулы активированного угля 

Наполнитель катализатор Carulite + Молекулярное сито (МС) 
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 
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Габариты 
Модель Высота (полная высота) ∅ 

∅ Внутренний диаметр 
входа 

ERDH006 70 мм (73 мм) 42 мм (36 мм) 27 мм 
ERDH013 90 мм (93 мм) 63 мм (51 мм) 36 мм 
ERDH025 101 мм (104 мм) 63 мм (49 мм) 36 мм 
ERDH040 156 мм (158 мм) 93 мм (73 мм) 46 мм 
ERDH065 163 мм (165 мм) 93 мм (69 мм) 46 мм 
ERDH085 263 мм (265 мм) 93 мм (69 мм) 46 мм 

 
 
 

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

Все модели Не распространяется на фильтроэлементы 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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