
DTS HPI 
интеллектуальный бустерный осушитель 

производительностью до 1000 м3/ч



DTS HPI –  
бустерный осушитель
Система DTS HPI представляет собой 
доосушитель, который дополнительно 
осушает предварительно высушенный 
сжатый воздух до более низкой точки 
росы под давлением. Обычно 
предварительное осушение выполняют 
при помощи рефрижераторного 
осушителя. И, поскольку техническое 
устройство, усиливающее полученные 
физические величины, называют 
усилителем, или бустером, мы назвали 
систему DTS HPI бустерным 
осушителем.
Система DTS HPI имеет модульную 
конструкцию, которая позволяет без 
труда интегрировать ее в имеющиеся 
пневматические установки как в 
качестве самостоятельного устройства, 
так и в виде комплексной установки 
вместе с рефрижераторным 
осушителем. Система DTS HPI легко и 
эффективно сочетается с любыми 
существующими системами очистки и 
компрессорами со встроенными 
рефрижераторными осушителями.
Осушитель DTS HPI обладает 
множеством преимуществ. Он 
гарантирует надежную и эффективную 
работу с предварительно высушенным 
сжатым воздухом с исходной точкой 
росы под давлением < +10 oC и 
температурой на входе < +50oC. Это 
означает, что эта система может 
использоваться в любой точке мира 
независимо от климатических условий. 
Диапазон производительности от 150 
до 1000 м3/ч обеспечивает экономную 
работу и очистку сжатого воздуха до 
очень низких и стабильных значений 
точки росы, что дает неоспоримые 

преимущества при использовании 
системы DTS HPI в качестве компактного 
адсорбционного осушителя с горячей 
регенерацией.

Технология адсорбции
Для доосушения предварительно 
высушенного сжатого воздуха 
применяется технология адсорбции. 
Традиционное сочетание 
рефрижераторных осушителей с 
безнагревными адсорбционными 
осушителями имеет один 
существенный недостаток: 
нестабильную точку росы под 
давлением при переменных входных 
параметрах. Задача доосушения до 
очень низких и стабильных значений 
точки росы предъявляет высокие 
требования к влагопоглотителю и 
методу регенерации. DTS HPI решает 
эту проблему за счет оптимальной 
координации между работой 
влагопоглотителя и расходом энергии 
на регенерацию.

Аккумуляция тепла
Новшеством в конструкции DTS HPI 
является использование 
влагопоглотителя для аккумуляции 
тепла. При этом до необходимой 
температуры регенерации нагревается 
только верхний слой влагопоглотителя, 
который и хранит в себе эквивалентное 
количество тепла. На последующем 
этапе охлаждения – с уже отключенным 
нагревательным элементом – это 
тепло проходит через слой 
влагопоглотителя и обеспечивает 
регенерацию остального его объема. В 
то время как верхний слой уже 
охлаждается, нижние слои 
регенерируются за счет накопленного 

тепла.
В отличие от обычных адсорбционных 
осушителей с горячей регенерацией, 
DTS HPI не нагревает всю колонну, а 
лишь подводит достаточное для 
регенерации количество тепла, хранит 
его, а затем распределяет через весь 
слой влагопоглотителя. Это позволяет 
значительно сократить энергозатраты, 
одновременно гарантируя очень 
низкие и стабильные значения точки 
росы под давлением. При этом 
необходимое количество 
продувочного воздуха сведено к 
минимуму (например, при точке росы 
сжатого воздуха на входе в + 5 oC 
требуется всего 3% воздуха для 
продувки).

Эргономичный дизайн
Благодаря открытой конструкции 
обеспечивается прямой и 
беспрепятственный доступ ко всем 
заменяемым компонентам. 

Сравнение зависимости энергопотребления от объемного потока на выходе 



Hадежное управление
Система DTS HPI оснащена надежным и 
простым в эксплуатации блоком 
управления C1H, установленным в корпус 
из нержавеющей стали с классом защиты 
IP65 и тремя клавишами управления. 

Понятный текстовый дисплей напрямую 
выводит информацию о рабочем 
состоянии, ошибках, времени работы, 
сервисные сообщения и т.д. Если к блоку 
управления подключен датчик точки 
росы под давлением (опция H), на 
дисплее также отображаются актуальные 
данные о точке росы сжатого воздуха, 
поступающие в форме сигнала 4-20 мА. 
Измерение точки росы под давлением 
(опция Н) делает возможным управление 
осушителем в зависимости от значений 
точки росы. Посредством шлюза шины 
передачи информации (опция) все 
рабочие параметры могут быть 
направлены на центральную станцию 
мониторинга.

Стабильность системы
Система DTS HPI обладает высокой 
устойчивостью. В случае отказа 
рефрижераторного осушителя, когда 
предварительно высушенный воздух 
более не поступает, DTS HPI автоматически 
переключается в режим резервной 
поддержки и работает как безнагревный 
осушитель с фиксированным количеством 
циклов. Даже в этом режиме DTS HPI 
обеспечивает надежно низкую точку 
росы под давлением.

После исправления отказа DTS HPI 
продолжит работу как адсорбционный 
осушитель с горячей регенерацией.

                    
Простая установка
Система DTS HPI может быть установлена 
в любом месте и на любом удалении от 
рефрижераторного осушителя. Благодаря 
этому она подходит для установки в 
центральном компрессорном отделении, 
но также может использоваться и для 
улучшения точки росы в 
децентрализованных системах.

Автоматически конфигурируемая система 
с блоком питания на 230 В (с 
предохранителем на 16A при 3,3 кВт 
макс.).

Преимущества...
 Высокая надежность эксплуатации

– Стабильная точка росы до -70oC и ниже 

– Параметры на входе: температура сжатого 
воздуха на входе +50 oC и точка росы под 
давлением на входе +10 oC

– Надежные и проверенные клапаны

– Плавное включение нагревательных элементов

– Защита нагревательных элементов от 
нарушений электроснабжения

 Высокая безопасность процесса

– Автоматическое обнаружение отказов и 
переключение в режим резервной поддержки 
при отказе рефрижераторного осушителя 

 Экономия за счет масштаба

– Наименьшие возможные потери тепла 

– Оптимизированный этап регенерации 

– До 70 % экономии энергии по сравнению с 
безнагревными адсорбционными осушителями 

– До 33,5% экономии энергии по сравнению с 
адсорбционными осушителями с горячей 
регенерацией

 Гибкое решение

– Доступно в отдельном исполнении для систем с 
имеющимся рефрижераторным осушителем, 
либо в исполнении с интегрированными 
системами 

– Доступно в компактном исполнении на салазках 
со встроенным рефрижераторным осушителем

– Закрытая система для работы в любой точке 
мира независимо от климатических условий 

 Автоматически конфигурируемая система

– Установка на любом расстоянии от 
рефрижераторного осушителя 

– 230 В (с предохранителем на 16A при 3,3 кВт 
макс.)

..Результат..
 максимальная эксплуатационная надежность

 минимальные общие эксплуатационные 
затраты

 простая установка и автоматическая настройка



Конфигурации

Модель Префильтр 
(опционально)

Рефрижераторный 
осушитель*3

(опционально)

Промежуточный  
фильтр

Адсорбционный  
осушитель Концевой фильтр

DTS 15 HPI FCA 110 XNDF DFLO-ES 18 FCA 110 XNDF DTS 15 HPI FCA 110 ZNDM

DTS 20 HPI FCA 110 XNDF DFLO-ES 24 FCA 110 XNDF DTS 20 HPI FCA 110 ZNDM

DTS 25 HPI FCA 110 XNDF DFLO-ES 30 FCA 110 XNDF DTS 25 HPI FCA 110 ZNDM

DTS 30 HPI FCA 115 XNDF DFLO-ES 36 FCA 115 XNDF DTS 30 HPI FCA 115 ZNDM

DTS 40 HPI FCA 120 XNDF DFLO-ES 48 FCA 120 XNDF DTS 40 HPI FCA 120 ZNDM

DTS 60 HPI FCA 130 XNDF DFLO(-ES) 66 FCA 130 XNDF DTS 60 HPI FCA 130 ZNDM

DTS 80 HPI FCA 140 XNDF DFLO(-ES) 78 FCA 140 XNDF DTS 80 HPI FCA 140 ZNDM

DTS 100 HPI FCA 140 XNDF DFLO(-ES) 100 FCA 140 XNDF DTS 100 HPI FCA 140 ZNDM

*3 - DFLO-ES: рефрижераторный осушитель с энергосберегающим регулированием

Модельный ряд

Модель Номинальный объемный поток*1 Потребляемая мощность*2 Рабочее давление
мин./макс.

Рабочая температура
мин./макс.

DTS 15 HPI 150 м³/ч 3,4 кВт

4 - 16 бар +2°C   -   +60°C

DTS 20 HPI 200 м³/ч 3,4 кВт

DTS 25 HPI 260 м³/ч 3,4 кВт

DTS 30 HPI 320 м³/ч 3,4 кВт

DTS 40 HPI 410 м³/ч 3,4 кВт

DTS 60 HPI 590 м³/ч 3,4 кВт

DTS 80 HPI 770 м³/ч 3,4 кВт

DTS 100 HPI 1000 м³/ч 3,4 кВт

*1 - для 1 бар (абс.) и 20°C при рабочем давлении 7 бар, точке росы под давлением на входе адсорбционного осушителя <+10°C и точке росы под давлением на выходе -70°C 
(и ниже)
*2 - с электропитанием 230 В / 50 Гц

Классы чистоты согласно ISO 8573-1
Тип загрязнения

Твердые частицы *4 (Класс 2)

Содержание воды *4 Классы 1-3 *5

Общее содержание масел *4 Класс 1 *6

*4  - Типичный результат с учетом параметров на входе, а также типичных рабочих и предельных условий
*5 - Наилучшая возможная точка росы под давлением = -55°
*6 - Содержание масляных паров не принимается во внимание и может снизить класс чистоты

Коэффициенты пересчета объемного потока
« F1 » - рабочее давление в барах (изб.)

4*7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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
*7 - при значении рабочего давления ниже 4 бар (изб.) необходим внешний источник воздуха для пневмоуправления с давлением минимум 4 бара (изб.) 

« F2 » - температура на входе в °C
25 30 35 40 45 50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Расчет величины объемного потока 
Пересчитанный объемный поток VK Номинальный необходимый объемный поток VNmin

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

VK     : пересчитанная величина объемного потока для имеющихся рабочих условий 
VNmin: необходимая номинальная величина объемного потока для имеющихся рабочих условий, вычисленная на основе величины номинального потока при рабочих условиях.



Правила проведения техобслуживания
Периодичность и работы по техобслуживанию

Для каждой модели

• Раз в неделю: 
- Проверка дифференциального давления на префильтре и концевом фильтре  
- Проверка работы конденсатоотводчика на префильтре 

• Каждые 12 месяцев: 
- Замена фильтрующих элементов в префильтре и концевом фильтре 
- Проверка глушителя расширительной камеры, очистка или замена при необходимости 
- Калибровка датчика точки росы (опция H) (допускается принцип взаимозаменяемости)

• Каждые 24 месяца: 
- Замена золотникового клапана и диафрагмы главного и расширительного клапанов

• Каждые 48 месяцев: 
- Замена влагопоглотителя и уплотнений *8*9 

- Замена электромагнитного клапана
• Каждые 5/10 лет: 

- Контроль напорного сосуда согласно Постановлению о производственной безопасности и охране здоровья от 27 сентября 
2002 г. (Вестник федерального законодательства ФРГ I стр.3777) §15 
- Внутренняя проверка каждые 5 лет 
- Проверка прочности каждые 10 лет (выполняется уполномоченным агентством технического контроля, см. стр. 5)

*8 - Обычно срок службы влагопоглотителя составляет 3-5 лет, однако он в значительной степени зависит от уровня загрязненности входящего сжатого воздуха и рабочей 
температуры. Чтобы гарантировать указанный срок службы влагопоглотителя, важно производить замену фильтрующих элементов в соответствии с указанным выше. 
*9 - Влагопоглотитель и активированный уголь должны утилизироваться в соответствии с Европейским классификатором отходов. При этом необходимо принимать во 
внимание возможные масляные загрязнения. 

Данные об изделии
Технические характеристики

Точка росы под давлением -40°C / -70°C

Электропитание 230B 50/60 Гц

Энергопотребление макс. 3,4 кВт

Класс защиты IP 54

Материалы
Компонент

Корпуса колонн, опоры Stahl (P265GH, ST37.0, ST35.8), Stahl

Покрытие

Снаружи: пескоструйная обработка всего корпуса SA2,5 (ISO8501); 
Покрытие деталей вне изоляции (напр., рамы):

1-компонентная грунтовка на основе алкидной смолы 
толщина сухой пленки прибл. 40 мкм (напр., DuPont Primer PercoTop 021 или аналогичная) 

и 2-компонентная полиакрилатная краска, толщина сухой пленки прибл. 40 мкм
(напр., DuPont PercoTop 9600 2K MS или аналогичная)

Опорный экран влагопоглотителя Нержавеющая сталь

Покрытие труб Сталь гальванизированная (прессовой посадки)

Клапанный блок Алюминий

Корпуса клапанов, гнезда клапанов Ms58, армированный пластик

Уплотнители ГБНК

Винты 5.6, оцинкованные (на клапанных блоках 8.8 V2A)

Влагопоглощающий наполнитель 100 % молекулярное сито

Установленные префильтр и концевой 
фильтр

см. технический паспорт на корпус фильтра и фильтрующие элементы

Габариты

Модель Высота Ширина Глубина Масса

DTS 15 HPI 1830 мм 675 мм 775 мм 173 кг

DTS 20 HPI 1845 мм 675 мм 800 мм 215 кг

DTS 25 HPI 1860 мм 675 мм 825 мм 259 кг

DTS 30 HPI 1960 мм 740 мм 850 мм 295 кг

DTS 40 HPI 2060 мм 800 мм 820 мм 333 кг

DTS 60 HPI 2090 мм 840 мм 890 мм 400 кг

DTS 80 HPI 2130 мм 1100 мм 910 мм 520 кг

DTS 100 HPI 2175 мм 1150 мм 1040 мм 615 кг
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Дополнительные данные

Модель Соединения
Вход / выход Макс. рабочее давление Объем колонны

Классификация согласно Директиве 
о напорном оборудовании 2014/68/

EU для жидкостей группы 2 

DTS 15 HPI G 1 16 бар 29 л Категория II

DTS 20 HPI G 1 16 бар 37 л Категория II

DTS 25 HPI G 1 16 бар 48 л Категория II

DTS 30 HPI G 1 1/2 16 бар 60 л Категория II

DTS 40 HPI G 1 1/2 16 бар 71 л Категория III

DTS 60 HPI G 1 1/2 16 бар 101 л Категория III

DTS 80 HPI G 2 16 бар 132 л Категория III

DTS 100 HPI G 2 16 бар 175 л Категория III


