
Д
ля надежной и долговечной ра-

боты упаковочного оборудова-

ния с пневматическими приво-

дами исключительно важна качественная

подготовка сжатого воздуха. Важность

надлежащей очистки сжатого воздуха

обусловлена тем, что загрязнения оказы-

вают физическое, химическое и электро-

литическое воздействие на пневматиче-

ские устройства, снижают их долговеч-

ность в 4–5 раз, а в некоторых случаях —

до 20 раз. Поломка пневмоэлементов по

этой причине составляет до 80% от об-

щего числа отказов. 

Исключительно вредным является по-

падание в пневматические системы отра-

ботанного компрессорного масла. В ре-

зультате необратимых изменений, проис-

ходящих с ним под воздействием высо-

ких температур при сжатии воздуха и

трения в подвижных парах, оно не явля-

ется больше смазкой. Выделяющиеся из

масла смолистые вещества забивают за-

зоры и тонкие отверстия пневматических

элементов, приводят к выходу оборудо-

вания из строя, а твердые частицы могут

способствовать повреждению сопряжен-

ных поверхностей в золотниках, штоках

и поршнях. 

Другой проблемой является вода.

При большом содержании влаги в сжа-

том воздухе может происходить рас-

творение и вынос консистентной смаз-

ки, заложенной в распределителях и

цилиндрах. При нормальных условиях

каждый кубометр атмосферного возду-

ха содержит приблизительно 23 г воды

в виде пара. В одном кубометре сжато-

го до 6 атмосфер воздуха воды содер-

жится в семь раз больше, то есть 161 г.

При охлаждении воздуха до температу-

ры, при которой работают пневмоуст-

ройства (+20…+30oC), выделится 111 г

воды, но 50 г водяных паров в 1 м3 воз-

духа все же останется. 

Для осушки используют либо «пос-

леохладитель», либо системы на осно-

ве силикагеля. Оба варианта дороги и

не гарантируют надежной защиты от

конденсата и загрязнений при боль-

ших длинах трубопроводов. Поэтому

непосредственно на оборудовании ус-

танавливают недорогие фильтры —

влаго- и маслоотделители центробеж-

ного типа. Поскольку их эффектив-

ность зависит от скорости движения

воздуха, то при циклических падениях

расхода их способность отделять вла-

гу и масло падает. 

В этих условиях наилучшим решени-

ем является применение коалесцентных

фильтров. Коалесцентные осушители

объединяют в себе достоинства фильт-

ров тонкой очистки и систем удаления

влаги. Они надежно отсеивают частицы

размерами от 0,01 мкм, а использова-

ние при фильтрации эффекта коалес-

ценции (слияния) капель позволяет пра-

ктически полностью избавиться от воды

в линиях даже при существенных коле-

баниях расхода.

Фильтр может быть оборудован не-

сколькими видами конденсатоотводчи-

ков, сливающих конденсат в полуавтома-

тическом и автоматическом режимах.

Особый интерес представляет конденса-

тоотводное устройство, при котором

слив конденсата осуществляется при ма-

лом падении давления, то есть при каж-

дом срабатывании пневмосистемы. Ис-

пользование коалесцентных фильтров в

составе блоков подготовки воздуха —

один из важных факторов увеличения

долговечности работы пневматических

устройств.
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Рис. 1.
Механические
частицы 
не препятствуют
свободному
прохождению
фильтруемого
воздуха 
в коалесцентном
осушителе

Рис. 2.
Поперечное
сечение
фильтрующего
элемента
коалесцентного
осушителя

Рис. 3. 
Коалесцент-
ный осушитель
Camozzi. 
Присоедине-
ния G1/4,
G3/8, G1/2,
G1. Рабочая
температура:
от 0°С 
до +50°С.
Фильтрация:
0,1/0,01 мкм
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