
Зачем нужны конденсатоотводчики?
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Оборудование для производства, подготовки и хранения сжатого воздуха

Конденсатоотводчики Comprag®

Конденсатоотводчики являются одним из важнейших 
элементов любой линии сжатого воздуха.

Их функция - это эффективное и бесперебойное 
удаление конденсата который скапливается на всех 
элементах системы сжатого воздуха предприятия.

Наличие конденсата в сжатом воздухе наносит вред 
как оборудованию, подключённому к линии сжатого 
воздуха, так и конечному продукту, производимому 

* См. диаграмму на стр. 20

предприятием. Поэтому очень важно обеспечить 
эффективное и надёжное удаление конденсата со всех 
элементов линии сжатого воздуха.

Конденсатоотводчики Comprag предназначены для ав-
томатического бесперебойного режима работы с любыми 
элементами линии сжатого воздуха - компрессорами, 
доохладителями, фильтрами, сепараторами и воздухо-
сборниками.
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Оборудование для производства, подготовки и хранения сжатого воздуха

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ серии TD с электронным реле времени

Конденсатоотводчик ТD - это наиболее популярное и дешёвое решение по выводу конденсата из системы.
Отличительные особенности - компактность конструкции, и возможность установки в любом положении и в любой точке линии 
сжатого воздуха.

Изготовленный из бронзы корпус, надёжный 
электромагнитный клапан, электронное реле 
времени для регулировки периодичности 
срабатывания.

Оснащены кнопкой «TEST» для проверки функ-
циональности и для ручного сброса конденсата.

ИСПОЛНЕНИЕ:

Конденсатоотводчики TD с раздельным 
блоком шаровый кран / фильтр.

Конденсатоотводчики TD COMBI с встро-
енным блоком шаровый кран / фильтр.

Функциональные особенности 
Устанавливается в любом положении

Компактные размеры

Степень защиты IP65 для наружной эксплуатации

Простой монтаж

Надёжная и долговечная конструкция

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ серии FD поплавкового типа

Конденсатоотводчики работают без потери сжатого воздуха.

Конденсатоотводчик FD поплавкового типа является 
наиболее эффективным из всех решений по выводу 
конденсата из системы.

Он работает без потери сжатого воздуха, легко 
монтируется и не требует подключения электроэнергии.

Оснащён краном для промывки системы и контроля 
работы.

Функциональные особенности 
Работает при загрязнённом и содержащем масло 
конденсате

Работает без потерь сжатого воздуха

Не требует подключения электроэнергии

Простой монтаж, не требует настроек и тестов

Надёжная и долговечная конструкция
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На фотографии TD (cлева),
                              TD COMBI (справа)

(Технические данные и  габаритные размеры
смотри стр. 41)

(Технические данные и  габаритные размеры
смотри стр. 42)
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Технические данные воздухосборника серии RV 

Код Модель Объем
(л)

Максимальное рабочее 
давление

(бар)

Предохранительный
клапан

13100001 RV-270 270 10 SV ½” (3.6 м3/мин)

13100002 RV-500 500 10 SV ¾“ (12 м3/мин)

13100003 RV-900 900 10 SV ¾“ (12 м3/мин)

Технические данные

Габаритная схема воздухосборника серии RV

Модель
Габаритные размеры, (мм) Масса

(кг)L D H H1

RV-270 540 500 1730 1200 92

RV-500 640 600 2100 1500 142

RV-900 840 800 2200 1400 190

Технические данные конденсатоотводчика серии TD

Габаритная схема конденсатоотводчика серии TD

Модель
Габаритные размеры, (мм)

L D H

TD 88 47 110

Код Модель Резьбовое 
соединение

Производительноcть*
(м³/мин)

Рабочее 
давление

(бар)

Напряжение
(фаз/В/Гц)

13300010 TD 1/2” 60,00 16 1/230/50
13300015 TD COMBI 1/2” 60,00 16 1/230/50

Технические данные

*при установке на компрессоре; при установке на другие компоненты линии сжатого воздуха, например осушители, фильтры и.т.д,
  значение производительности может увеличиться.

Технические данные и габаритные размеры оборудования
для хранения сжатого воздуха и утилизации конденсата

Габаритная схема конденсатоотводчика серии TD COMBI

Модель
Габаритные размеры, (мм)

L D H

TD COMBI 88 92 125



42

Оборудование для производства, подготовки и хранения сжатого воздуха

Технические данные конденсатоотводчика серии FD

Габаритная схема конденсатоотводчика FD

Модель
Габаритные размеры, (мм)

L D H

FD 156 107 111

Код Модель Резьбовое 
соединение

Производительноcть*
(м³/мин)

Рабочее 
давление

(бар)

Напряжение
(фаз/В/Гц)

13300020 FD 1/2” 60,00 16 -

Технические данные

*при установке на компрессоре; при установке на другие компоненты линии сжатого воздуха, например осушители, фильтры и.т.д,
  значение производительности может увеличиться.

Технические данные сепаратора серии WOS

Габаритная схема сепаратора WOS

Модель
Габаритные размеры, (мм)

H L W

WOS-1 750 650 240

WOS-2 750 750 240

WOS-3 750 850 240

Код Модель Производительноcть
(м³/мин) Сервисный пакет

13400001 WOS-1 10,00 132101

13400002 WOS-2 20,00 132102

13400003 WOS-3 30,00 132103

Технические данные


