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Серия: GA 5..84 (0,1-6 м3/мин)



ПРЕИМУЩЕСТВА

В адсорбционных осушителях серии GA  применяются 
только качественные европейские комплектующие  с уве-

личенным сроком службы и повышенной надежностью

Срок службы 10 лет

В наших осушителях мы при-
меняем только качественные 
и проверенные адсорбенты 
компании CarboTech

Датчик точки росы

Интегрированный датчик точ-
ки росы позволяет управлять 
циклами адсорбции в более 
экономичном режиме. (опция)

Клапанная обвязка

Клапанная обвязка реализо-
вана на базе пневмоуправля-
емых клапанов SMC и FESTO, 
рассчитанных на 2 млн. циклов 
срабатывания.

Модульная конструкция

Осушители имеют компакт-
ные габариты и модульную 
конструкцию, благодаря чему 
ввод в эксплуатацию займет не 
более двух часов.

Адаптивное управление

Интеллектуальная система 
управления позволяет в зна-
чительной степени добиться 
экономии сжатого воздуха на 
регенерацию.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Адсорбционные осушители серии GA имеют холодную 
систему регенерации, с помощью которой достигается 
низкий процент потерь сжатого воздуха.

Принцип работы адсорбционного осушителя - основан на поглощении паров влаги твердой поверх-
ностью адсорбента (активного оксида алюминия):

Исходный воздух от компрессора подается в осушитель через фильтра (Ф-1 и Ф-2), которые очищают 
его от масла и капельной влаги. Далее воздух поступает в колонну «А», где происходит поглощение 
влаги при помощи слоя активного оксида алюминия, а далее через пылевой фильтр (Ф-3) поступает 
потребителю.

Во время стадии осушения в колонне «А» происходит процесс поглощения влаги, а в колонне «Б» 
стадия регенерации.

«Холодная» регенерация - Процесс адсорбции — это равновесный процесс, при котором время ад-
сорбции равно времени десорбции. В осушителях с холодной регенерацией работает только поверх-
ность адсорбента и поэтому цикл осушения не превышает 10 минут. 

Регенерация, осушение адсорбционного слоя происходит за счет пропускания части осушенного воз-
духа (15-20%) в обратном направлении через адсорбер «Б». Проходя через дроссельное устройство 
давление воздуха понижается до 1 атм.(абс) и поглощая влагу из поверхностного слоя адсорбента 
выводит ее через фильтр-глушитель.

Завершает полуцикл работы осушителя стадия нагнетания давления. По завершению полуцикла рабо-
ты осушителя в колонне «Б» поднимается давление до рабочего и происходит переключение колонн.

Конструкция адсорберов - имеет устройство для распределения сжатого воздуха по сечению адсо-
рбционного слоя на входе и выходе. Сверху адсорбер имеет систему динамического поджатия адсо-
рбционного слоя для предотвращения истирания и уноса активного оксида алюминия (силикагеля). 

Так же внутри адсорбера установлены фильтрующие элементы, задерживающие адсорбционную пыль 
для предотвращения истирания уплотнений клапанов.

Адсорберы имеют разборную конструкцию для обслуживания и замены молекулярного сита. 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Адсорбционные осушители серии GA имеют несколько 
режимов работы в том числе и по датчику точки росы.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серийные осушители  GA поставляются в различных 
модификациях

Модель Рабочее дав-
ление

Расход воздуха на входе, 
л/мин.

Диаппазон 
рабочего 
давления

Соединения 
на входе/вы-

ходе

Размеры ДхШхВ Вес

Точка росы

Бар -40 °С -70 °С Бар Дюйм мм кг

GA-5

7 300 210

4-13  1/2 350х450х1000 5010 411 288

13 525 368

GA-8

7 500 350

4-13  1/2 350х450х1200 5610 685 480

13 875 613

GA-12

7 700 490

4-13  1/2 500х450х1000 9810 959 671

13 1225 858

GA-16

7 1000 700

4-13  1/2 500х450х1200 10610 1370 959

13 1750 1225

GA-20

7 1300 910

4-13 3/4 450х540х1335 10110 1781 1247

13 2275 1593

GA-25

7 1500 1050

4-13 3/4 450х540х1335 10110 2055 1439

13 2625 1838

GA-30

7 1800 1260

4-13 3/4 450х540х1535 11010 2466 1726

13 3150 2205

GA-35

7 2100 1470

4-13 3/4 450х540х1535 11010 2877 2014

13 3675 2573

GA-42

7 2500 1750

4-13 3/4 650х540х1335 18510 3425 2398

13 4375 3063

GA-50

7 3000 2100

4-13 3/4 650х540х1335 18510 4110 2877

13 5250 3675

GA-60

7 3500 2450

4-13 1    650х540х1535 19010 4795 3357

13 6125 4288

GA-70

7 4200 2940

4-13 1    650х540х1535 20010 5754 4028

13 7350 5145

GA-84

7 5000 3500

4-13 1    650х540х1635 22010 6850 4795

13 8750 6125

Работа по таймеру

По умолчанию адсорбционные осушители сжатого воздуха запрограммированы рабо-
тать по таймеру. Переключение адсорберов осуществляется строго по установленно-
му времени в контроллере осушителя. 
Количество электроэнергии и сжатого воздуха на стадии регенерации остаются по-
стоянными. 

Работа по датчику точки росы

Все адсорбционные осушители могут быть укомплектованы датчиком точки росы на 
выходе. В таком случае управление осуществляется по более энергоэффективной 
схеме.

Зачастую осушитель подбирают под требуемую производительность для самых «жест-
ких» условий эксплуатации и как следствие большую часть времени он нагружен не 
на 100%. Поэтому при управлении по точке росы, цикл осушения длиться значительно 
дольше и заканчивается, когда количество влаги в воздухе начинает расти. При этом 
стадия регенерации длиться минимально необходимое время. Таким образом эконо-
мия происходит за счет увеличения времени осушения при сохранении времени ре-
генерации.

Давление сжатого воздуха, Бар 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Коэффициент, Сдавл 0,64 0,76 0,86 1 1,1 1,2 1,30 1,48 1,53 1,6 1,73 1,84 1,9

Температура воздуха, °C 20 25 30 35 40 45 50

Коэффициент, Стемп 1,07 1,06 1,03 1 0,87 0,77 0,55

Поправочные коэффициенты

Пример расчета:
Требуемый расход (Производительность компрессора) (Qном):= 2300 нл/мин
Рабочее давление (P):= 12 Бар
Температура сжатого воздуха (T):= 40 °C
Температура точки росы сжатого воздуха (Tтр):= -40 °C

Qосуш= Qном 
Сдавл * Стемп * Стр

= 2300
1,53* 0,87 * 1

= 1727
нл/мин

Температура точки росы, °C -40 -70

Коэффициент, Стр 1 0,7

необходимо выбрать осушитель с расходом воздуха не менее 1727 нл/мин при давлении 7 Бар и 
точке росы -40 °C : GA-30

Управление по таймеру

Управление по датчику точки росы

Колонна А

Колонна Б

Колонна А

Колонна Б

Осушение Сброс давления Регенерация Набор давления Ожидание

• Для пересчета параметров под требуемые условия эксплуатации используйте поправочные 
коэффициенты.

• Производительность: л/мин – нормальных литров в минуту – приведено к условиям при 0 °C и 
давлении 1013 мБар.

Параметры приведены для температуры сжатого воздуха 35 °C



ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ

Серийные осушители GA имеют 2 основных типоразмера 
и отличаются диаметром адсорберов и высотой осушаю-
щего слоя.

ПОДБОР И МОНТАЖ

Чтобы осушитель воздуха прослужил долгое время при 
нужных параметрах сжатого воздуха необходимо пра-

вильно подобрать модель.

В

Ш Д

Порт А Порт Б

Модель Порт А Порт Б Высота до штуцера, мм

GA-5..16 1/2" 1/2" 350,0

GA-20..50 3/4" 3/4" 484,0

GA-60..84 1" 1" 484,0

Основные параметры

Среда Сжатый воздух, Азот, Гелий (опция)

Качество воздуха Очищенный от капельного конденсата и агрессивных примесей

Окружающая температура мин. 5°C / макс. 45 °C

Температура на входе мин.5°C  /  макс. 45°C

Влажность 100% при вышеуказанных условиях

Степень фильтрации 1 мкм

Потери по давлению До 0,2 Бар с фильтрующим элементом

Электропитание

Напряжение 230 В, 50 Гц

Питание системы управления 24 В DC / 230 В, 50 Гц (встроенный блок питания)

Класс защиты IP 54

Допустимые колебания питания +/- 10%

Базовая циклограмма

Общее время цикла 16 мин.

Адсорбция 8 мин.

Десорбция 7 мин.

Подъем давления 1 мин.

Ресивер
необходим при сильно неравномером 
потреблении сжатого воздуха.

Блок фильтров
при использовании маслонапол-
ненных компрессоров используйте 
дополнительные фильтра.

Ресивер
необходим для выравнивания скачков 
давления и для правильной работы 
компрессора.

Важные параметры, на которые следует обратить внимание при подборе станции:

Производительность - необходимо подобрать адсорбционный осушитель с пропускной способно-
стью незначительно выше производительности компрессора, но в то же время требуется учитывать 
поправочные коэффициенты от температуры и давления сжатого воздуха. В случае подбора пере-
размеренного осушителя, существенно увеличатся потери сжатого воздуха на регенерацию.(в слу-
чае с холодной регенерацией).

Параметры сжатого воздуха на входе - при использовании маслонаполненного компрессора следует 
убедиться в наличии фильтра грубой и тонкой очистки перед осушителем, так же дополнительно ре-
комендуется установка влаго-масло сепаратора. Попадание компрессорного масла в адсорбционный 
слой осушителя быстро выведет его из строя и приведет к замене всего или части осушающего слоя.

Капельная влага - попадание капельной влаги в адсорбционный слой не допускается и так же может 
вывести из строя осушитель.

Блок фильтров
если требуется обеспечить более вы-
сокий класс чистоты сжатого воздуха.

ГОСТ Р ИСО 8573-1
при подборе осушителя и схемы 
подключения обратите внимание на 
требуемый класс чистоты сжатого 
воздуха

Модель Потребляемая мощность, Вт/ч

GA-5..16 100

GA-20..50 100

GA-60..84 100



agse.ru
info@agse.ru


