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Область применения 
Фильтры –глушители SP-FSC-KNX разработаны для снижения уровня шумового давления при сбросе 
давления и выпуске воздуха при продувках, а так же для улавливания жидких и твердых загрязнений, 
содержащихся в сбрасываемом воздухе, в том числе масла и частиц адсорбента, образующегося при 
трении. 
Фильтры - глушители SP-FSC-KNX используются для снижения шума расширяющегося воздуха и для 
фильтрации загрязнений в потоке сбрасываемого воздуха. 
 
 
Особенности 
Фильтры - глушители SP-FSC-KNX состоят из корпуса с 
монтажным узлом в основании и элементом фильтра SR-FSC-
KNX. 
Надежный корпус, изготовленный из алюминия, обеспечивает 
как горизонтальное, так и вертикальное подключение. 
Неиспользуемое отверстие перекрывается заглушкой, 
входящей в комплект поставки. Проходные диаметры  
отверстий обеспечивают свободное протекание больших 
потоков расширяемого воздуха, при этом, корпус обеспечивает 
достаточную прочность и надежность узла подключения.  
Корпус глушителя может быть разобран для очистки и слива 
конденсата. К корпусу может быть подключен внешний 
дренажный контейнер. 
Фильтроэлемент глушителя SR-FSC-KNX разработан для 
эффективного снижения шума и изготовлен из материала, 
обеспечивающего высокую улавливающую способность при 
малом перепаде давления в процессе быстрого расширения 
больших объемов воздуха. Дополнительно, по сравнению с 
другими фильтроэлементами, фильтрующий материал 
эффективно уменьшает шумовое давление - это является 
базовой функцией глушителя. Внешний дренажный слой 
удерживает конденсат и направляет его в узел подключения 
для слива во внешний контейнер (если подключен). 
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Основные характеристики 
Модель Объемный поток*1 Максимальное 

рабочее давление 
Мин./Макс. 

рабочая температура 

SP-FSC15-KNX (с SR-FSC15-20-KNX) 90 м³/h 
16 баров +2°C - +60°C SP-FSC20-KNX (с SR-FSC15-20-KNX) 105 м³/h 

SP-FSC25-KNX (с SR-FSC25-KNX) 210 м³/h 
*1 – приведено  к 1 бар (a) и 20°C  при атмосферном давлении  
 
 

Классы чистоты по ISO 8573-1 
Загрязнение  

Твердые частицы 
Не применяется Влага 

Масло 
 
 

Правила обслуживания 
  

Все модели Замена фильтроэлемента один раз в год, либо при сопротивлении более 1 бар 
 
 

Технические характеристики 
Спецификация  

Сопротивление (Макс). 0.6 бар 
Эффективность сепарации 99.99 % 
Остаточное маслосодержание ≤ 0.01 мг/м. ³ 
Шумопонижение Макс  - 40 dBA 
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Материалы 
Компонент  

Корпус Алюминий 
Узел подключения POM (полиоксиметилен) 
Заглушка СТР (Полипропилен) 
Фильтроэлемент Сталь, PU (полиуретан), PVC (поливинилхлорид) 

 
 

Габариты 
Модель Подключение 

[A] 
Высота 

[E] 
∅ 

[G] 
Дренаж 

[F] [B], [C], [D] Вес 

SP-FSC15-KNX G 1/2 215 мм 90 мм 15 мм 62,26,48 мм 0.7 кг 
SP-FSC20-KNX G 3/4 215 мм 90 мм 15 мм 62,26,48 мм 0.7 кг 
SP-FSC25-KNX G 1 300 мм 90 мм 15 мм 73,32,60 мм 1.3 кг 

 

 
 
 

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

Все модели Не применяется 

 
 
Другие классификации 

Модель  

Все модели --- 
 

для шланга 
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