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Область применения 
Фильтр осушитель FCA.. CMSM разработаны для того, чтобы удалить влагу (водяной пар) из малых потоков сжатого 
воздуха (Адсорбция, сухая фильтрация). Фильтр осушитель используется для осушения малого потока сжатого 
воздуха (до 4 м³/ч), не содержащего любых жидких загрязнителей и обеспечивает подачу  сжатого воздуха с 
температурой точки росы при рабочем давлении до -40°C к единичному локальному потребителю в течение не 
более 20 часов при полной загрузке. 
 

Особенности 
Корпуса фильтров FCA серии изготовлены из высококачественного, стойкого к 
коррозии алюминия методом центробежного литья. Для повышения прочности 
все наружные поверхности литых деталей подвергаются процессу пассивации на 
основе трехвалентного хрома (без хрома VI) и нанесению ударо- и 
износостойкого порошкового покрытия. 
Корпуса фильтров соответствуют требованиям Директивы 2014/68/EU 
Оборудования под Давлением, а некоторые (в зависимости от модели и 
давления) имеют маркировку СЕ данной Директивы. 
Фильтры осушители оборудуются ручным конденсатоотводчиком (код CMS'M'). 

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.  

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. 
рабочая температура 

FCA90CMSM 0,5 м³/ч 11 м³ 

16 бар +2°C - +45°C 
FCA110CMSM 1.5 м³/ч 32 м³ 
FCA120CMSM 2.5 м³/ч 54 м³ 
FCA130CMSM 4.0 м³/ч 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 
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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) 

 При замене фильтроэлемента или очистке: проверка на коррозию. 
 
 
 

Характеристики фильтроэлементов 
Спецификация  

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

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Корпус фильтра Алюминий (16 бар VDS No.: 233; 50 бар VDS No.: 239 термически обработанный), 

Покрытие 

Внутри и снаружи:  
тонкопленочная пассивация без применения хрома (VI); мин. толщина слоя 5 мкм. 
Снаружи:  
однокомпонентное, основа –эпоксид/полиэфир, толщина слоя прибл. 80 мкм 

Монтируемые элементы, фитинги Медь, латунь (никелированная), сталь (гальванически оцинкованная) 
Уплотнение NBR, Тефлон (FCA140-190) 
Смазочные материалы Rivolta S.K.D. 4002 или подобные 
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 

 
 
 

Присоединение, габариты и вес 
Модель Связь Сброс 

конденсата Высота Ширина Глубина Вес 

FCA90CMSM G ½ CDM14N 311 мм 130 мм 122 мм 4.0 кг 
FCA110CMSM G ½ CDM14N 409 мм 130 мм 122 мм 4.4 кг 
FCA120CMSM G ½ CDM14N 509 мм 130 мм 122 мм 4.8 кг 
FCA130CMSM G ½ CDM14N 711 мм 130 мм 122 мм 5.8 кг 
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Установка Индикатор влажности 

 
 
 

Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования Давления  
Модель Объем Категория 

FCA90CMSM 1.46 л --- 
FCA110CMSM 2.19 л --- 
FCA120CMSM 2.91 л --- 
FCA130CMSM 4.36 л I 

 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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