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Устройства подготовки воздуха7
 

Воздушный фильтр — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 

Особенности 
• Соответствует стандарту ISO 5782-1. 
• Подходит для модульного монтажа. 
• Стальной кожух колбы, байонетного типа на 

моделях F14, F15 и F17 и резьбового типа на 
модели F13. 

• Ручной слив нажимного типа для удобства 
работы. 

• Бронзовый фильтрующий элемент. 

 
 
 

 
Технические характеристики 

 71F 71F 51F 41F 31F ьледоМ

Среда Сжатый воздух 

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Расход (л/мин) @  800 2250 3500 5000 6500 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Ёмкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 

 танобракилоПколбы лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

ом огоньлудом ткелпмок ,еинелперК * итсонжелданирп еыньланоицпО нтажа, манометр 

 3,1 4,1 06,0 23,0 91,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад давления ∆p = 0,3 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332. 

Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки

убедитесь, что  фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, 
растворителей, трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

Фильтр  Серия F1
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Модель F13 
 

 
 

Модель F14 и F15 
 

 
 

Модель F17 

«Впуск» «Выпуск» «Впуск» «Выпуск»

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Крепеж

Крепеж

 
 
 

F13 G1/4 SQ 40 113 11 15 30 28 5,5 2 50 

F14 G3/8 SQ 55 140 14 25 40 40 6,5 2 55 

F15 G1/2 SQ 70 172 18 25 50 55 8,5 2 80 

F17 G3/4 SQ 90 260 24 35 70 66 11 5 80 

F17 G1 SQ 90 260 24 35 70 66 11 5 80 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № № 330-332.

Фильтр  Серия F1



266 www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

 

Графики расхода 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь 
к своему менеджеру

ФИЛЬТР 1/4 дюйма 

 

ФИЛЬТР 3/8 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1/2 дюйма 

 

ФИЛЬТР 3/4 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1 дюйм 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

 
Порядок заказа 

 
 

 
 

Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм 

361 G1/4  0 - 1 
462 G3/8  1 - 5 
563 G1/2  2 - 25 
764 G3/4  3 - 40 (стандартное исполнение) 
765 G1  4 - 50 

5 -100 
 
Пример заказа: фильтр — размер 3/8 (с отверстием  G3/8) с фильтром 50 мкм: № для заказа: F14624. 

При заказе фильтра 3/8 будет поставлена наша стандартная модель  F14623 на 40 мкм. 

Фильтр  Серия F1

Устройства подготовки воздуха7
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Ввоздушный фильтр с внутренним автоматическим сливом — 
3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм   

Особенности 
• Подходит для модульного монтажа 
• Стальная защита колбы, байонетного типа. 
• Внутренний автоматический слив 

– поплавкового типа, без необходимости электрического 
подключения; 

– оснащается ручным сливом; 
– возможность подсоединения сливной трубки 

для отвода конденсата из устройства в целях 
поддержания чистоты на рабочем месте. 

• Бронзовый фильтрующий элемент. 

Технические характеристики 
 A.…71F A.…71F A.…51F A.…41F ьледоМ

 худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G 8/3G яитсревто ремзаР

Расход (л/мин) @  0056 0005 0053 0522 

 01 01–2 )раб( еинелвад еечобаР

 C °05–5 ыдерс / ахудзов.рко арутарепмеТ

Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Ёмкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата)  35 65 165 165 

 танобракилоП л колбыаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, сталь, ацеталь, поликарбонат, нержавеющая сталь, нитрил 

Опциональные принадлежности * Крепление, комплект модульного мо нтажа, манометр 

 3,1 4,1 68,0 94,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад ∆р = 0,3 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов . 

 

Фильтр с внутренним автоматическим сливом
 Серия F1А
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Модель F14…A, F15…A 

 
 
Модель F17…A 

 

F14…A G3/8 SQ 55 193 14 25 40 40 6,5 2 55 

F15…A G1/2 SQ 70 230 18 25 50 55 8,5 2 80 

F17…A 

F17…A 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

 

«Впуск» «Выпуск»

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Крепеж

Фильтр с внутренним автоматическим сливом  Серия F1А

Устройства подготовки воздуха7
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Графики расхода 

ФИЛЬТР 3/8 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1/2 дюйма 

 

ФИЛЬТР 3/4 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1 дюйм 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм 

Порядок заказа 

 
 

 
 –  

          
Размер корпуса 

и отверстия  Фильтрация в мкм  Внутренний 
автоматический слив 

462 G3/8  0    1 -
563 G1/2  1    5 -
764 G3/4  2    52 -

  765 G1  3 - 40 (стандартное исполнение)   
4    05 -

     5    001-
 
Пример заказа:  фильтр — размер 3/8 (с отверстием G 3/8) с фильтром 50 мкм и внутренним автоматическим сливом: 

№ для заказа: F14624-A. При заказе фильтра 3/8 с внутренним автоматическим сливом будет поставлена 
наша стандартная модель F14623-А с фильтром 40 мкм и внутренним автоматическим сливом.   

 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь
к своему менеджеру

Фильтр с внутренним автоматическим сливом  Серия F1А
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Фильтр с металлической колбой — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 
 

Особенности 
• Для более высокого диапазона давления, выше 10 бар. 
• Подходит для модульного монтажа. 
• Алюминиевая колба, байонетного типа 

(только 3/4 и 1 дюйм). 
• Ручной слив нажимного типа для удобства работы. 
• Также подходит для внутреннего автоматического слива. 
• Бронзовый фильтрующий элемент. 
 
 
Применение 
Фильтры данного типа используются для химикатов, красок, в фармацевтической, литейной 
промышленностях и т. д. 
 

Технические характеристики 

 M…71F M…71F M…51F M…41F M…31F ьледоМ

Среда Сжатый воздух 

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Расход (л/мин) @  0056 0005 0053 0522 008 

 02 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Ёмкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 64 90 165 165 

 йинимюлА л колбыаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ  бронза, сталь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 

ом огоньлудом ткелпмок ,еинелперК * итсонжелданирп еыньланоицпО нтажа 

 34,1 74,1 58,0 54,0 02,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад ∆р = 0,3 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, 

что фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

  

 
Фильтр с металлической колбой  Серия F1M

Устройства подготовки воздуха7
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Модель F13…M 

 

Модель F14…M и F15…M 

Модель F17….-MM 

 
 

F13…M G1/4 SQ 40 115 11 15 30 28 5,5 2 

F14…M G3/8 SQ 55 188 14 25 40 40 6,5 2 

F15…M G1/2 SQ 70 224 18 25 50 55 8,5 2 

F17…M G3/4 SQ 90 265 24 35 70 66 11 5 

F17…M G1 SQ 90 265 24 35 70 66 11 5 

Для получения подробных сведений  о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

 

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

«Впуск» «Выпуск»
«Впуск» «Выпуск»

Крепеж
Крепеж

Фильтр с металлической колбой  Серия F1M
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Графики расхода 

ФИЛЬТР 1/4 дюйма 

 

ФИЛЬТР 3/8 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1/2 дюйма 

 

ФИЛЬТР 3/4 дюйма 

 

ФИЛЬТР 1 дюйм 

 
Графики расхода только для фильтраций 40 мкм 

Порядок заказа 

 
 

 
 

  
           

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм Металлическая колба Устройство слива 

  361 G1/4  0 - 1 M Без индикатора уровня M Ручной слив (стандартный) 
  462 G3/8  1 - 5  А* Автоматический слив 
  563 G1/2  2 - 25  * Автоматический слив — только модели G3/8, 

G1/2, G3/4 и G1/2 

  
764 G3/4  3 - 40 

(стандартное 
исполнение) 

 
765 G1 

 
  

     4 - 50  
     5 -100  
 
Пример заказа: фильтр — размер 3/8 (с отверстием 3/8 дюйма) на 50 мкм с металлической колбой с автоматическим сливом 

— № заказа: F14624-MA. При заказе фильтра 3/8 дюйма с металлической колбой будет поставлена наша 
стандартная модель F14623-MM на 40 мкм. 

 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь
к своему менеджеру

Фильтр с металлической колбой  Серия F1M

Устройства подготовки воздуха7
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Коалесцентный фильтр — G 1/4, 1/2 

Особенности 
• Боросиликатный фильтрующий элемент. 
• На 99,99% сжатый воздух, до 0,01–0,1 мкм. 
• Подходит для модульного монтажа. 
• Стальной кожух колбы, байонетного типа на модели FS15. 

и резьбового типа на модели FS13. 
• Ручной слив нажимного типа для удобства работы. 

Применение 
Коалесцентные фильтры данного типа используются в химической, фармацевтической, пищевой 
промышленностях, покрасочных и других прецизионных пневматических системах.

Функция 
• Удаляет субмикронные частицы масла, капли воды и твердые примеси из сжатого воздуха. 
• Используется для высокоэффективной фильтрации сжатого воздуха, удаления мелких частиц 

масла и капель размером до 0,01 мкм. 
 
Технические характеристики 

 …51SF …31SF ьледоМ

 худзов йыннавортьлиф йытажС адерС

 2/1G 4/1G яитсревто ремзаР

Фильтрация #  1,0 10,0 1,0 10,0 )мкм( 

Расход (л/мин) @  0002 0051 572 052 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

 C°05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Ёмкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата)   44 9

 танобракилоПколбы лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, боросиликат, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

К * итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа 

 06,0 91,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад давления ∆p = 0,3 бар. 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Меры предосторожности 
1. Устанавливайте туманоуловитель в магистраль после стандартного фильтра серии F1 с фильтрующим элементом 5 мкм. 
2. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
3. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
4. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
5. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

6. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов.

Коалесцентный фильтр  Серия FS1
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 51SF ьледоМ 31SF ьледоМ

 
 

FS13… G1/4 SQ 40 113 11 15 30 28 5,5 2 50 

FS15… G1/2 SQ 70 172 18 25 50 55 8,5 2 80 

Для получения подробных сведений  о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 328-330.

 
Графики расхода  

1/4 ФИЛЬТР (0,01 мкм) 

 

1/4 ФИЛЬТР (0,1 мкм) 1/2 ФИЛЬТР (0,01 мкм) 1/2 ФИЛЬТР (0,1 мкм) 

 

Порядок заказа 

 
 

 
 

 
       

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм 

  361 G1/4  2 - 0,01 
  563 G1/2  3 - 0,1 
 
Пример заказа: фильтр — размер 1/4 (с отверсти ем G1/4) с фильтром 0,1 мкм: № для заказа: FS13613. 

«Впуск» «Выпуск» «Впуск» «Выпуск»

Крепеж Крепеж

Коалесцентный фильтр  Серия FS1

Устройства подготовки воздуха7
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Угловой линейный сетчатый фильтр — G1/2 

Особенности 
• Предусмотрена установка с изделиями серии F15, FRC15, FS15 

и L15. 
• Предусмотрена сборка непосредственно на пневмомагистрали. 
• Бронзовый фильтрующий элемент. 
• Обслуживаемый. 

 
Технические характеристики 

 33651LF азаказ ялд №

 2/1G яитсревто ремзаР

 раб 01 еинелвад еечобар еоньламискаМ

 ним/л 0573 дохсаР

тс( мкм 04 * яицартьлиФ андартное исполнение) 

 C °06 од 5 то ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

 )екнусир ан оназакоп как( еинежолоп еоньлакитреВ жатноМ

,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ  бронза, сталь, бутадиен-нитрильный каучук 

* Другие варианты степени очистки

«ВПУСК»

 в мкм — опционально 1, 5, 25,  50, 100 мкм. 

 
 

 

Угловой линейный сетчатый фильтр
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Регулятор давления воздуха — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 
 
Особенности 
• Соответствует стандарту ISO 6953-1. 
• Подходит для панельного и модульного монтажа. 
• Неподъемная регулирующая ручка с «нажатием 

для блокировки» для фиксации любого заданного 
давления. 

• Мембранный, редукционного типа. 
• Компенсация потока в моделях R14, R15 и R17 

(с трубкой Вентури) для ускоренного срабатывания. 
• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

 
Технические характеристики 

 71R 71R 51R 41R 31R ьледоМ

 йыннавортьлиф — худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 

Расход (л/мин) @  0006 0005 0004 0052 006 

 51 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

Диапазон регулирующего давления #  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °06–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Монтаж Любое положение 

л ,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ атунь, сталь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 

К * итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа, манометр 

 3,1 4,1 09,0 04,0 51,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давления ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

 
Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.)

Регулятор  Серия R1

Устройства подготовки воздуха7
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Модель R13, R14, R15 

 
 

Диам. отверстия под 
вырез в панели 

 

Модель R17 

 
 
 

R13 G1/4 G1/8 SQ 40 81 13 30 28 28 45 5,5 2 31 

R14 G3/8 G1/8 SQ 55 135 40 40 40 40 53 6,5 2 43 

R15 G1/2 G1/8 SQ 70 165 40 50 51 55 62 8,5 2 53 

R17 G3/4 G1/4 SQ 90 177 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

R17 G1 G1/4 SQ 90 177 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

«Впуск» «Выпуск»

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Крепеж

Регулятор  Серия R1
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Графики расхода 

РЕГУЛЯТОР 1/4 дюйма 

  

РЕГУЛЯТОР 3/8 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 1/2 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 3/4 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 1 дюйм 

Порядок заказа 

 
 

 
 

       
Размер корпуса 

и отверстия  Диапазон давления 

361 G1/4  1 0,2–2 бар 
462 G3/8  2 0,2–4 бар 
563 G1/2  3 0,5–7 бар 
764 G3/4  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение) 
765 G1    

 
Пример заказа : регулятор — размер 3/8 (с отверстием G3/8) с диапазоном давления 0,5–7 бар: № для заказа: R14623. 

При заказе регулятора 3/8 будет поставлена наша стандартная модель R14624, G3/8 с диапазоном давления 
0,5–10 бар.  

Регулятор  Серия R1

Устройства подготовки воздуха7
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Регулятор давления воздуха (с встроенным обратным клапаном) —  
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 

Особенности 
• Соответствует стандарту ISO 6953-1. 
• Подходит для панельного и модульного монтажа. 
• Неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 

блокировки» для блокировки любого заданного давления. 
• Мембранный, разгрузочный. 
• Компенсация потока в моделях  R14, R15 и R17 (с трубкой 

Вентури) для ускоренного срабатывания. 
• Хорошие характеристики потока и регулировки. 
• Встроенный обратный клапан обеспечивает свободный 

поток воздуха в обратном на правлении, когда расход 
воздуха на впуске уменьшается до значения заданного 
давления и ниже. 

Применение 
Помимо основных регулирующих характеристик в прямом направлении, данный регулятор со 
встроенным обратным клапаном обеспечивает свободный поток воздуха в обратном направлении, 
что позволяет использовать его в областях применения, требующих создания цилиндрами двух 
различных усилий при выдвижении и отводе. 
 
Технические характеристики 

 N-…71R N-…71R N-…51R N-…41R N-…31R ьледоМ
 йыннавортьлиф – худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР
Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход (л/мин) @  0006 0005 0004 0052 006 

 51 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °06–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Монтаж Любое положение 

л ,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ атунь, сталь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 
К * итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа, манометр 

 03,1 04,1 09,0 04,0 51,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 328-330.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

 
Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение.  (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давле  ).еин

 

Регулятор с встроенным обратным клапаном 
 Серия R1N
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Модель R13…-N, R14…-N, R15…-N 

 
 

Диам. отверстия 
под вырез в панели 

 

Модель R17…-N 

 
  

R13…N G1/4 G1/8 SQ 40 81 13 30 28 28 45 5,5 2 31 

R14…N G3/8 G1/8 SQ 55 135 40 40 40 40 53 6,5 2 43 

R15…N G1/2 G1/8 SQ 70 165 40 50 51 55 62 8,5 2 53 

R17…N G3/4 G1/4 SQ 90 177 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

R17…N G1 G1/4 SQ 90 177 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

«Впуск» «Выпуск»Крепеж

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Регулятор с встроенным обратным клапаном  Серия R1N

Устройства подготовки воздуха7
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Графики расхода 

РЕГУЛЯТОР 1/4 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 3/8 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 1/2 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 3/4 дюйма 

 

РЕГУЛЯТОР 1 дюйм 

 
 Порядок заказа 

 
 

 
 –  

Размер корпуса 
и отверстия  Диапазон давления  с обратным клапаном 

360 G1/8  1    раб 2–2,0
361 G1/4  2    раб 4–2,0
461 G1/4  3    раб 7–5,0
462 G3/8  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение)   
561 G1/4      
562 G3/8      
563 G1/2      
764 G3/4      
765 G1      

 
Пример заказа: регулятор — размер 3/8 (с отверстием G3/8) с диапазоном давления 0,5–7 бар и обратным клапаном — 

№ заказа: R14623-N. 
При заказе регулятора 3/8 будет поставлена наша стандартная мод ель R14624, G3/8 с диапазоном давления 
0,5-10 бар. 

Регулятор с встроенным обратным клапаном  Серия R1N
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Регулятор с зищитой от неумелого обращения – 
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 

Особенности 
• Соответствует стандарту ISO 6953-1. 
• Подходит для панельного и модульного монтажа. 
• Неподъемная регулирующая ручка с «Нажатием для 

блокировки» для фиксации любого заданного давления. 
• Мембранный, разгрузочный. 
• Давление компенсируется разгруженной тарелкой. 
• Компенсация потока в моделях R14, R15 и R17 (с трубкой 

Вентури) для ускоренного срабатывания. 
• Хорошие характеристики потока и регулировки. 
• Защита от неумелого обращения (обеспечивается за счет 

винта на ручке). 

 

 
Функция 
а. Предотвращает несанкционированный поворот регулятора. 
б. Настройки выходного давления остаются неизменными. Данные регуляторы обеспечивают 

дополнительный уровень безопасности. (Установите необходимое давление на выходе и 
зафиксируйте с помощью винта, чтобы исключить дополнительную настройку.) 

 
Технические характеристики 

 T…71R T…71R T…51R T…41R T…31R ьледоМ
 йыннавортьлиф — худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР
Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход (л/мин) @  0006 0005 0004 0052 006 

 51 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °06–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Монтаж Любое положение 

л ,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ атунь, сталь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 
К * итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа, манометр 

 3,1 4,1 09,0 04,0 51,0 )гк( сеВ
@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

 
Регулировка давления 
Ослабьте винт, расположенный в верхней части ручки. 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение и затяните винт на ручке. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить 

  )еинелвад

 

Регулятор с защитой от неумелого обращения
 Серия R1

Устройства подготовки воздуха7
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Модель R13, R14, R15-T 

 
 

Диам. отверстия 
под вырез в панели 

 

Модель R17-T 

 
 

R13-T G1/8, G1/4 G1/8 SQ 40 86 13 30 28 28 45 5,5 2 31 

R14-T G1/4, G3/8 G1/8 SQ 55 142 40 40 40 40 53 6,5 2 43 

R15-T G1/4, G3/8, G1/2 G1/8 SQ 70 170 40 50 51 55 62 8,5 2 53 

R17-T G3/4 G1/4 SQ 90 183 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

R17-T G1 G1/4 SQ 90 183 47,5 70 51 66 65 11 5 53 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Регулятор с защитой от неумелого обращения  Серия R1
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Графики расхода 

R13614-T 

  

R14624-T 

 

R15634-T 

 

R176434-T 

 

R176534-T 

 
Графики расхода только для фильтраций 40 мкм и давления 10 бар. 
 

Порядок заказа 

 
 

 
 –  

          

  Размер корпуса 
и отверстия  Диапазон давления  Защита от неумелого обращения 

  360 G1/8  1   раб 2–2,0 T Защита от неумелого обращения
  361 G1/4  2    раб 4–2,0
  461 G1/4  3   раб 7–5,0
  462 G3/8  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение)   
  561 G1/4      
  562 G3/8      
  563 G1/2      
  764 G3/4      
  765 G1      
 
Пример заказа: регулятор — размер 3/8 (с отверстием G3/8), с диапазоном давления 0,5–7 бар и защитой от неумелого 

обращения: № для заказа: R14623-T. 
При заказе регулятора 3/8 будет поставлена наша стандартная мод ель R14624, G3/8 с диапазоном давления 
0,5–10 бар.  

Регулятор с защитой от неумелого обращения  Серия R1

Устройства подготовки воздуха7
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 Особенности 
• Точная регулировка давления. 
• Характеристика потока, характеристика давления и повторяемость, 

более высокие по сравнению со стандартными регуляторами.  
• Подходит для панельного и модульного монтажа. 
• Кронштейн и манометр могут быть установлены либо спереди, 

либо сзади. 
• Предусмотрена установка с изделиями серии F13, FRC13, FS13 

и L13. 

 Области применения 
Некоторые из областей применения прецизионного регулятора: 
1. Производители оборудования пневматического контроля. 
2. Медицинское оборудование. 
3. Оборудование для испытаний на герметичность. 
4. Полировальные машины. 
5. Натяжение лент. 
6. Измерительные устройства. 
7. Роботизированные системы распыления чернил или краски. 
8. Защита резервуаров и т. д. 

Технические характеристики 
 31631RP 30631RP 21631RP 20631RP 11631RP 10631RP ьледоМ

 4/1G 8/1G 4/1G 8/1G 4/1G 8/1G яитсревто ремзаР

 8/1G артемонам яинечюлкдоп ялд яитсревто ремзаР

Максимальное давление подачи1  01 )раб( 

Минимальное давление подачи  5,0+ еинелвад еоннадаЗ )раб(

Диапазон регулирующего давления (бар) 0,05–2 0,1–4 0,1–8 

дерп В ьтсоньлетивтсвуЧ елах 0,2% полной шкалы2 

ылакш йонлоп %5,0± халедерп В яинавориноицизоп ьтсоньлибатС 2 

Потребление воздуха (л/мин) 3  6 

 кифарг .мС )ним/л( *дохсаР

 C °06 од 5- то ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Материалы конструкции Алюминий, нержавеющая сталь, латунь, селкон, сталь, 
бутадиен-нитрильный каучук 

 094,0 — 4/1G ,063,0 — 8/1G )гк( сеВ

1. При условии отсутствия потока со стороны выпуска. Минимальный перепад давления относительно заданного давления должен быть всегда +0,5 бар.  
2. Полная шкала — максимальное заданное давление продукта. 
3. Давление подачи 10 бар. Воздух, сбрасываемый в атмосферу. 

 
Прецизионный регулятор 1/8 и 1/4  Серия PR
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Размер 

Диам. отверстия 
под вырез в панели 

 
 

Модель V W 

PR1361 G1/4 G1/8 

PR1360 G1/8 G1/8 
 

 

Принадлежности 

Порядок заказа : укажите необходимый номер заказа. 
Пример: крепление — № заказа: A2C05. 

Меры предосторожности 
1. Если в магистрали под давлением содержится сточная жидкость или грязь и т. д., диск может засориться, что приведет к 

неисправности, поэтому в дополнение к воздушному фильтру обязательно используйте коалисцентный фильтр. 
2. Никогда не используйте смазочный материал на стороне подачи в регулятор, так как это может привести к засорению диска 

и привести к неисправности. Если для конечных устройств требуется смазка, подключите смазочный аппарат на выходной 
стороне регулятора. 

3. Не используйте прецизионный регулятор вне диапазона его характеристик, так как это может привести к поломке (см. 
технические характеристики). 

4. При монтаже выполняйте соединения, соблюдая обозначения отверстий. 
5. Воздух обычно выходит из выхлопного отверстия (отверстие в средней части корпуса сбоку). Это необходимый расход 

воздуха, исходя из конструкции прецизионного регулятора, это в порядке вещей.
6. Обязательно затягивайте контргайку после регулировки давления. 

«Впуск» «Выпуск»

Шестигр.17

Шестигр.24

Шестигр.10
М16х1,5 М6х0,5

Крепеж

Сброс

Отбор

№ заказа A2C05  

 Диапазон давления, бар
0–4
0–6
0–8

0–16

Крепеж Манометр

№ для заказа 
A2PG04 
A2PG06 
A2PG08 

A2PG16 

Прецизионный регулятор 1/8 и 1/4  Серия PR
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Графики расхода — 1/8 

Характеристики потока 
 

 
 
PR13603 Давление подачи — 10 бар 

 

Характеристики разгрузки 
 

 
PR13603 Противодавление — 10 бар 

 

Характеристики давления 

PR13603 

Давление подачи — 7 бар 
Давление срабатывания — 2 бар 

Расход — 0 л/мин 

 

PR13602 Давление подачи — 7 бар 

 

PR13602 Противодавление — 7 бар 

 

PR13602  

 

PR13601 Давление подачи — 5 бар 

 

PR13601 Противодавление — 5 бар PR13601  

 

Прецизионный регулятор 1/8 и 1/4  Серия PR
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Графики расхода — 1/4 

Характеристики потока Характеристики разгрузки Характеристики давления 
 Давление подачи — 7 бар 

Давление срабатывания — 2 бар 
Расход — 0 л/мин 

 
Порядок заказа 

 
 

 
 

       

  Размер корпуса 
и отверстия  Диапазон давления

  361 G1/4  1 0,05–2 бар 
  360 G1/8  2 0,1–4 бар 
     3 0,1–8 бар 
 
Пример заказа: прецизионный регулятор — размер 1/4 (с отверстием G1/4), с диапазоном давления 0,1–8 бар: № для заказа: 

PR13613. 

 
PR13613 Давление подачи — 10 бар 

 

 
PR13613 Противодавление — 10 бар 

 

PR13613 

 

PR13612 Давление подачи — 7 бар 

 

PR13612 Противодавление — 7 бар 

 

PR13612  

 

PR13611 Давление подачи — 5 бар PR13611 Противодавление — 5 бар PR13611  

 

Прецизионный регулятор 1/8 и 1/4  Серия PR
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Особенности 
• Точная регулировка давления. 
• Характеристика потока, давления и повторяемость,  

более высокие по сравнению со стандартными регуляторами.  
• Отличные показатели разгрузки потока. 
• Подходит для панельного и модульного монтажа. 
• Мембранный, со сбросом. 
• Кронштейн и манометр могут быть установлены либо спереди, 

либо сзади. 
• Предусмотрена установка с изделиями серии F15, FRC15, FS15 и L15.

 Области применения 
Некоторые из областей применения прецизионного регулятора: 
1. Оборудование пневматического контроля. 
2. Медицинское оборудование. 
3. Оборудование для испытаний на герметичность. 
4. Полировальные машины. 
5. Натяжение лент. 
6. Измерительные устройства. 
7. Роботизированные системы распыления чернил или краски. 
8. Защита резервуаров и т. д. 
 
Технические характеристики 

 33651RP 23651RP 13651RP ьледоМ

 2/1G яитсревто ремзаР

 4/1G и 8/1G артемонам яинечюлкдоп ялд яитсревто ремзаР

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

Минимальное давление подачи1  1+ еинелвад еоннадаЗ )раб( 

Диапазон регулирующего давления (бар) 0,1–2 0,1–4 0,1–8 

дерп В ьтсоньлетивтсвуЧ елах 0,2% полной шкалы2

ылакш йонлоп %5,0± халедерп В яинавориноицизоп ьтсоньлибатС 2

Потребление воздуха3  
a) спускное отверстие — 9,5 л/мин (давление подачи — 10 бар); 

б) отверстие сброса —  2 л/мин (при максимальном давлении 
срабатывания). 

 кифарг .мС )ним/л( дохсаР

 C °06 од 5- то ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Материалы конструкции Алюминий, нержавеющая сталь, латунь, селкон, 
сталь, бутадиен-нитрильный каучук 

Вес (кг) 0,800 

1. При условии отсутствия потока со стороны выпуска. Минимальный перепад давления относительно заданного давления должен быть всегда +1 бар. 
2. Полная шкала — максимальное заданное давление продукта. 

  .урефсомта в йымеавысарбс ,худзоВ .3

Прецизионный регулятор 1/2  Серия PR
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Размер 

 
 
Принадлежности 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. Пример: крепление — № заказа: A2C06. 
 
Меры предосторожности 
1. Если в магистрали под давлением содержится сточная жидкость или грязь и т. д., диск может засориться, что приведет 

к неисправности, поэтому в дополнение к воздушному фильтру обязательно используйте коалисцентный фильтр. 
2. Никогда не используйте смазочный материал на стороне подачи в регулятор, так как это может повлечь за собой засорение диска и 

привести к неисправности. Если для конечных устройств требуется смазка, подключите смазочный аппарат на выходной стороне 
регулятора. 

3. Не используйте прецизионный регулятор вне диапазона его характеристик, так как это может привести к поломке (см. технические 
характеристики). 

4. При монтаже выполняйте соединения, соблюдая обозначения отверстий. 
5. Воздух обычно высвобождается через выхлопное отверстие. Это необходимый расход воздуха, исходя из конструкции прецизионного 

регулятора, это в порядке вещей. 
6. Обязательно затягивайте контргайку после регулировки давления. 
7. Давление подачи является относительно высоким (около 5 бар или более), давление срабатывания является низким (около 1 бар 

или менее), тогда как при работе на стороне выпуска в атмосферу могут возникать пульсации заданного давления. В подобной 
ситуации выполняйте работу с максимально сниженным давлением подачи или несколько увеличьте давление срабатывания и 
ограничьте выпуск. 

8. Пропускная способность на выпускной стороне является высокой, и при использовании функции разгрузки будет слышен громкий звук 
сброса. В связи с этим используйте глушитель, устанавливаемый на отверстие сброса (отверстие СБРОС). Соединение — G1/2.  

№ заказа A2C06  

 Диапазон давления, бар
0–4
0–6
0–8

0–16

Крепеж Манометр

№ для заказа 
A2PG04 
A2PG06 
A2PG08 

A2PG16 

«Впуск»
«Сброс»

«Выпуск»

Прецизионный регулятор 1/2  Серия PR
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Графики расхода 

Характеристики потока 

 
 
PR15633 Давление подачи — 10 бар 

 
 

Характеристики разгрузки 

 
PR15633 Противодавление — 10 бар 

 

Характеристики давления 
 

PR15633 

Давление подачи — 7 бар 
Давление срабатывания — 2 бар 

Расход — 0 л/мин 

 
PR15632 Давление подачи — 7 бар 

 

PR15632 Противодавление — 7 бар PR15632  

PR15631 Давление подачи — 5 бар 

 

PR15631 Противодавление — 5 бар PR15631  

Порядок заказа 

 
 

 
 

Размер корпуса 
и отверстия  Диапазон давления

563 G1/2  1 0,1–2 бар 
2 0,1–4 бар 
3 0,1–8 бар 

Пример заказа: прецизионный регулятор — размер 1/2 (с отверстием G1/2), с диапазоном давления 0,1–8 бар: № для заказа: 
PR15633.  

Прецизионный регулятор 1/2  Серия PR
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Маслораспылитель — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 
 

Особенности 
• Соответствует стандарту ISO 6301-1. 
• Подходит для модульного монтажа. 
• Точная регулировка подачи смазки. 
• Стальной кожух стакана, байонетного типа 

на моделях L14, L15 и L17 и резьбового типа 
на модели L13. 

• Смазывание пропорционально потоку. 

  Технические характеристики 

 71L 71L 51L 41L 31L ьледоМ

 йыннавортьлиф — худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Расход (л/мин)@  0009 0027 0565 0003 0531 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Ёмкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 57 152 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР

 танобракилоПколбы лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

ном огоньлудом ткелпмок ,еинелперК *итсонжелданирп еыньланоицпО тажа 

 2,1 3,1 65,0 03,0 91,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад ∆р = 0,5 бар (для стандартных моделей). 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

  
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов . 

6. Масло может подаваться под давлением. Однако перед подачей масла рекомендуется полностью выпустить воздух. 
  

Маслораспылитель  Серия L1
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 51L и 41L ьледоМ 31L ьледоМ

Модель L17 

 
 

L13 G1/4 SQ 40 135 42 15 30 28 5,5 2 35 

L14 G3/8 SQ 55 157 44 25 40 40 6,5 2 45 

L15 G1/2 SQ 70 190 46 25 50 55 8,5 2 45 

L17 G3/4 SQ 90 273 47 35 70 66 11 5 45 

L17 G1 SQ 90 273 47 35 70 66 11 5 45 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. 330-332.

 

«Впуск»

«Вы
пуск»

«Впуск» «Выпуск»

«Впуск»

«Вы
пуск»

КрепежКрепеж

Ручка регулировки
иглы

Ручка регулировки
иглы

Крепеж

Маслозаливная
пробка

Маслозаливная
пробка

Ручка регулировки
иглы

Маслозаливная
пробка

Маслораспылитель  Серия L1



294 www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

Графики расхода 

 Порядок заказа 

 
 

 
 Принцип работы 

Часть воздуха, поступающего в маслораспылитель через «ВПУСК», 
создает давление в колбе. 
Поток воздуха проходит через «ВЫПУСК», отклоняя «дефлектор» и 
создавая перепад давления под смотровой камерой. 
Давление в колбе продавливает масло через всасывающую трубку,  
и масло течет через смотровую камеру. Все капли масла, видимые через 
смотровую камеру, смешиваются с основным потоком воздуха и 
проходят через «ВЫПУСК». Необходимая регулировка подачи масла 
может выполняться с помощью регулировочной иглы. 

Размер корпуса 
и отверстия  

361 G1/4  
462 G3/8  
563 G1/2  
764 G3/4  
765 G1  

 
Пример заказа : маслораспылитель — размер отверстия 3/8 (с отверстием G3/8): № для заказа: L1462. 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
1/4 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
3/8 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
1/2 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
3/4 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 1 дюйм 

 
 

Маслораспылитель  Серия L1
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Маслораспылитель с металлической колбой — 
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм  

Особенности 
• Для более высокого диапазона давления, выше 10 бар. 
• Подходит для модульного монтажа. 
• Туман/пар. 
• Точная регулировка смазки. 
• Алюминиевая колба, байонетного типа (только 3/4 и 

1 дюйм). 
• Смазывание пропорционально потоку. 

 
 
Технические характеристики 

 M…71L M…71L M…51L M…41L M…31L ьледоМ

 йыннавортьлиф — худзов йытажС адерС

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Расход (л/мин)@  0009 0027 0565 0003 0531 

 02 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

 C °06–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 100 200 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР

 йинимюлА ыблок лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

латс яащюеважрен ,ьлатс ,азнорб ,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ ь, нитрил 

К *итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа 

 73,1 83,1 58,0 55,0 02,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 6 бар, перепад p∆ = 0,5 бар (для стандартных моделей). 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Масло может подаваться под давлением. Однако перед подачей м асла рекомендуется полностью выпустить воздух. 
  

Маслораспылитель с металлической колбой
 Серия L1М
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Модель L13…-M 
 

 
 
 

Модель L14…-M 
 

 
 
 

Модель L15…-M 
 

 

Модель L17…-M 
 

 
 

L13…M G1/4 SQ 40 135 42 15 30 28 5,5 2 

L14…M G3/8 SQ 55 205 44 25 40 40 6,5 2 

L15…M G1/2 SQ 70 240 46 25 50 55 8,5 2 

L17…M G3/4 SQ 90 279 47 35 70 66 11 5 

L17…M G1 SQ 90 279 47 35 70 66 11 5 

Для получения подробных сведений  о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. 330-332.

 

«Впуск» «Выпуск»
Крепеж«Впуск» «Выпуск»

«Впуск» «Выпуск» «Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Крепеж

Крепеж

Маслораспылитель с металлической колбой  Серия L1М

Устройства подготовки воздуха7
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Графики расхода 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
1/4 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
3/8 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 
1/2 дюйма 

 
МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 

3/4 дюйма 

 

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ 1 дюйм 

  
 
 Принцип работы 
Часть воздуха, поступающего в маслораспылитель через «ВПУСК», создает давление в колбе. 
Поток воздуха проходит через «ВЫПУСК», отклоняя «дефлектор» и создавая перепад давления под смотровой камерой. 
Давление в колбе продавливает масло через всасывающую трубку, и  масло течет через смотровую камеру. Все капли масла, 
видимые через смотровую камеру, смешиваются с основным потоком воздуха и проходят через «ВЫПУСК». Необходимая 
регулировка подачи масла может выполняться с помощью регулировочной иглы. 
 
Порядок заказа 

 
 

 – 
      ` 

  Размер корпуса 
и отверстия  Металлическая колба 

  361 G1/4  M Без индикатора уровня 
  462 G3/8   
  563 G1/2   
  764 G3/4   
  765 G1   
 
Пример заказа: Маслораспылитель с металлической  колбой без индикатора уровня — размер отверстия G3/8: 

№ для заказа: L1462-M. 

Маслораспылитель с металлической колбой  Серия L1М
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Комбинация фильтра с регулятором — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм
 
Особенности 
• Модульный. 
• Подходит для панельного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

– сепаратор и экран для эффективного разделения 
влаги. 

• Регулятор
– компенсация потока в моделях FRC14, FRC15 

и FRC17 (с трубкой Вентури) для ускоренного 
срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием 
для блокировки» для фиксации любого заданного 
давления. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRC14, 
FRC15 и FRC17 и резьбового типа на модели FRC13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 
 
Технические характеристики 

 71 CRF 71 CRF 51 CRF 41 CRF 31 CRF ьледоМ
Среда Сжатый воздух 

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР
Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход (л/мин)@  0055 0524 0003 0081 055 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  )йынтраднатс( 01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Емкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 

 танобракилоП ыблок лаиретаМ
 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, нержавеющая 
сталь, нитрил 

ом огоньлудом ткелпмок ,еинелперК * итсонжелданирп еыньланоицпО нтажа, манометр 
 50,2 90,2 72,1 85,0 03,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов   .

– мембранный, со сбросом; 

Комбинация фильтра с регулятором (ручной слив)
 Серия FRC1

Устройства подготовки воздуха7
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Модель FRC13 

 
 

Модель FRC14 и FRC15 

 
 

Модель FRC17 

 

FRC13 G1/4 G1/8 SQ 40 170 68 45 30 28 28 5,5 2 50 

FRC14 G3/8 G1/8 SQ 55 220 95 53 40 40 40 6,5 2 55 

FRC15 G1/2 G1/8 SQ 70 280 125 62 50 51 55 8,5 2 80 

FRC17 G3/4 G1/4 SQ 90 370 130 65 70 51 66 11 5 80 

FRC17 G1 G1/4 SQ 90 370 130 65 70 51 66 11 5 80 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.
 
 Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. 
(Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«Впуск» «Выпуск»
Крепеж

«Впуск»

«Вы
пуск»

Крепеж

«Впуск»

«Вы
пуск»

Крепеж

Комбинация фильтра с регулятором (ручной слив)
 Серия FRC1
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Графики расхода 

1/4 дюйма FRC 

 

3/8 дюйма FRC 

 

1/2 дюйма FRC 

 

3/4 дюйма FRC 

 

1 дюйм FRC 

 
Графики расхода только для фильтраций 40 мкм 

Порядок заказа 

 
 

 
 –  

          

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления 

  361 G1/4  0   1 - 1 0,2–2 бар 
  462 G3/8  1   5 - 2 0,2–4 бар 
  563 G1/2  2   52 - 3 0,5–7 бар 
  764 G3/4  3 - 40 (стандартное исполнение)  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение) 
  765 G1  4    05 -
     5    001-
 
Пример заказа:  комбинация фильтра с регулятором — размер 3/8 (с отверстием G3/8) с фильтром 5 мкм и диапазоном 

давления 0,5–7 бар — № заказа: FRC 146213. 
При заказе FRC 3/8 будет поставлена наша стандартная модель FRC 146234 с фильтром 40 мкм 
и диапазоном давления 0,5–10 бар. 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь
к своему менеджеру

Комбинация фильтра с регулятором (ручной слив)
 Серия FRC1

Устройства подготовки воздуха7



301

Пневматическое оборудование 2018-2019

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

 
 

Комбинация фильтра с регулятором c внутренним 
автоматическим сливом — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 

Особенности 
• Модульный. 
• Подходит для панельного монтажа. 
• Фильтр        – бронзовый фильтрующий элемент; 

– стальная защита колбы байонетного типа 
Внутренний автоматический слив 

– поплавкового типа, без необходимости электрического 
подключения; 

– оснащается ручным сливом; 
– возможность подсоединения сливной трубки для отвода 

конденсата из устройства в целях поддержания чистоты 
на рабочем месте. 

• Регулятор – мембранный, со сбросом; 
– компенсация потока (трубкой Вентури) для ускоренного 

срабатывания; 
– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 

блокировки» для фиксации любого заданного давления. 
• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

Технические характеристики 
 A.…71CRF A.…71CRF A.…51CRF A.…41CRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход (л/мин)@  0055 0524 0003 0081 

 01–2 )раб( еинелвад еечобаР
Диапазон регулирующего давления#  )йынтраднатс( 01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Емкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата)  35 65 165 165 

 танобракилоПколбы лаиретаМ
 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

ном огоньлудом ткелпмок ,еинелперК *итсонжелданирп еыньланоицпО тажа, манометр 
 70,2 1,2 05,1 47,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов   .

 

Комбинация фильтра с регулятором c внутренним  
автоматическим сливом  Серия FRC1А
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Модель FRC14…-A, FRC15…-A 

Модель FRC17…-A 

 

FRC14…A G3/8 G1/8 SQ 55 272 95 53 40 40 40 6,5 2 60 

FRC15…A G1/2 G1/8 SQ 70 335 125 62 50 51 55 8,5 2 85 

FRC17…A G3/4 G1/4 SQ 90 368 130 65 70 51 66 11 5 85 

FRC17…A G1 G1/4 SQ 90 368 130 65 70 51 66 11 5 85 

Для получения подробных сведений  о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«Впуск» «Выпуск»
Крепеж

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Комбинация фильтра с регулятором c внутренним  
автоматическим сливом  Серия FRC1А

Устройства подготовки воздуха7
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Графики расхода 
3/8 дюйма FRC 

  

1/2 дюйма FRC 

 

3/4 дюйма FRC 

 

1 дюйм FRC 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 

  Порядок заказа 

 
 

 
  – 

Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Внутренний 

автоматический слив
462 G3/8  0 - 1  1 0,2–2 бар   
563 G1/2  1 - 5  2 0,2–4 бар   
764 G3/4  2 - 25  3 0,5–7 бар   
765 G1 

 
3 - 40 

(стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

  
  

   4      05 -
5      001-

Пример заказа: комбинация фильтра с регулятором — размер 3/8 (с отверстием G 3/8) с фильтром 5 мкм, диапазон давления 
0,5–7 бар с внутренним автоматическим сливом: № для заказа: FRC 146213-A. 
При заказе 3/8 FRC с внутренним автоматическим сливом будет поставлена наша стандартная модель 
FRC146234-A с фильтром 40 мкм, диапазон давления 0,5–10 бар с внутренним автоматическим сливом. 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь 
к своему менеджеру

Комбинация фильтра с регулятором c внутренним  
автоматическим сливом  Серия FRC1А
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Комбинация фильтра с регулятором c металлической колбой — 
G 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 
 Особенности 
• Модульный. 
• Подходит для панельного монтажа. 
• Фильтр        – бронзовый фильтрующий элемент; 

– ручной слив нажимного типа для удобства работы; 
– подходит для автоматического слива. 

• Регулятор – мембранный, со сбросом; 
– компенсированный поток; 
– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием 

для блокировки». 
• Алюминиевая колба байонетного типа (только 3/4 и 1 дюйм). 
• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

 
Применение 
Фильтры данного типа используются для химикатов, красок, в фармацевтической, литейной 
промышленностях и т. д. 

 
Технические характеристики 

 M…71CRF M…71CRF M…51CRF M…41CRF M…31CRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 

Расход@  0056 0006 0003 0081 055 )ним/л( 

 02 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ

Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °06–5 ыдерс/ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Емкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 64 90 165 165 

 йинимюлА ыблок лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ  бронза, латунь, сталь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 

К *итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа, манометр 

 21,2 61,2 05,1 07,0 03,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см.стр. № 330-332.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с 
уплотнительной шайбой.

 

Комбинация фильтра с регулятором  
c металлической колбой  Серия FRC1M
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Модель FRC13…M 

 
 

Модель FRC14…M и FRC15…M 

 
 

Модель FRC17…-MM 

 

FRC13…M G1/4 G1/8 SQ 40 172 68 45 30 28 28 5,5 2 

FRC14…M G3/8 G1/8 SQ 55 265 95 53 40 40 40 6,5 2 

FRC15…M G1/2 G1/8 SQ 70 330 125 62 50 51 55 8,5 2 

FRC17…M G3/4 G1/4 SQ 90 371 130 65 70 51 66 11 5 

FRC17…M G1 G1/4 SQ 90 371 130 65 70 51 66 11 5 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.

  Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«Впуск» «Выпуск»
«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

Крепеж

Комбинация фильтра с регулятором  
c металлической колбой  Серия FRC1M
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Графики расхода 

1/4 дюйма FRC 

 

3/8 дюйма FRC 

 

1/2 дюйма FRC 

 

3/4 дюйма FRC 

 

1 дюйм FRC 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 

 

Порядок заказа 

 
 

 
 

 
  

              

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм Диапазон давления Металлическая 

колба  Устройство слива

  
361 G1/4 

 
0 - 1 1 0,2 – 2 бар M Без 

индикатора 
уровня 

M Ручной слив 
(стандартный)462 G3/8 1 - 5 2 0,2–4 бар 

563 G1/2 2 - 25 3 0,5–7 бар 

  
764 G3/4 

 3 
- 40 
(стандартное 
исполнение) 

4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

 A* * Автомат. 
слив 765   1G

  * Автоматический слив – 
только модели G3/8, G1/2, 
G3/4 и G1/2 

  
  

 
4 - 50    

  5 -100 
    

 
Пример заказа: номер заказа комбинации фильтра с регулятором — размер 3/8 (с отверстием G3/8) с фильтром 5 мкм, 

диапазоном давления 0,5–7 бар и металлической колбой с автоматическим сливом: FRC146213-MA. 
При заказе FRC 3/8 с металлической колбой, будет поставлена наша стандартная модель FRC146234-A, 
с фильтром 40 мкм и диапазоном давления 0,5–10 бар. 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь
к своему менеджеру

Комбинация фильтра с регулятором  
c металлической колбой  Серия FRC1M

Устройства подготовки воздуха7
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Комбинация фильтра с регулятором с защитой от неумелого 
обращения — 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм 

Особенности  
• Модульный. 
• Подходит для панельного монтажа. 
• Фильтр          – бронзовый фильтрующий элемент; 
• Регулятор – мембранный, со сбросом; 

– компенсация потока в моделях FRC14, FRC15 и FRC17 
(с трубкой Вентури) для ускоренного срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 
блокировки» для фиксации любого заданного давления. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRC14, FRC15  и 
FRC17 и резьбового типа на модели FRC13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 
• Защита от неумелого обращения (обеспечивается за счет винта на ручке).

Функция 
а. Предотвращает несанкционированные повороты рукоятки. 
б. Настройки выходного давления остаются неизменными. Данные регуляторы обеспечивают дополнительный 

уровень безопасности. 
(Установите необходимое давление на выходе и зафиксируйте с помощью винта, чтобы исключить 
изменение выходного давления) 

 
Технические характеристики 

 T…71CRF T…71CRF T…51CRF T…41CRF T…31CRF ьледоМ
Среда Сжатый воздух 

 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР
Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход (л/мин)@  0055 0524 0003 0812 055 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
Емкость колбы (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 

 танобракилоП ыблок лаиретаМ
 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

К *итсонжелданирп еыньланоицпО репление, комплект модульного монтажа, манометр 
 50,2 90,2 72,1 85,0 03,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давления ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 328-330.

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов   .

Комбинация фильтра с регулятором с защитой 
от неумелого обращения  Серия FRC1
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Модель FRC13…T 

 

Модель FRC14…T и FRC15…T 

 
Модель FRC17…T 

 

FRC13-T G1/8, G1/4 G1/8 SQ 40 177 68 45 30 28 28 5,5 2 50 

FRC14-T G1/4, G3/8 G1/8 SQ 55 233 95 53 40 40 40 6,5 2 55 

FRC15-T G1/4, G3/8, G1/2 G1/8 SQ 70 291 125 62 50 51 55 8,5 2 80 

FRC17-T G3/4 G1/4 SQ 90 375 130 65 70 51 66 11 5 80 

FRC17-T G1 G1/4 SQ 90 375 130 65 70 51 66 11 5 80 

Для получения подробных сведений о креплении см. дополнительные принадлежности на стр. № 330-332.
 
Регулировка давления 
Ослабьте винт, расположенный в верхней части ручки. 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение и затяните винт на ручке. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить 
давление.) 

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж

«Впуск» «Выпуск»

Крепеж«Впуск» «Выпуск»
Крепеж

Комбинация фильтра с регулятором с защитой 
от неумелого обращения  Серия FRC1
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Графики расхода 

FRC136134-T 

 

FRC146234-T 

 

FRC156334-T 

 

FRC176434-T 

 

FRC176534-T 

 
Графики расхода только для фильтраций 40 мкм и давления 10 бар. 
 
  Порядок заказа 

 
 

 
– 

Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Защита от неумелого 

обращения 
360 G1/8 

 
0 - 1  1 0,2–2 бар  T Защита от неумелого 

обращения 361 G1/4 1 - 5 2 0,2–4 бар 
461 G1/4 2 - 25 3 0,5–7 бар   
462 G3/8 

 3 - 40 (стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

561 G1/4 
562 G3/8 4 - 50 
563 G1/2  5 - 100  
764 G3/4  
765 G1  

 
Пример заказа: комбинация фильтра с регулятором — размер 3/8 (с отверстием G 3/8) с фильтром 5 мкм и диапазоном 

давления 0,5–7 бар с защитой от неумелого обращения: № для заказа: FRC146213-T. 
При заказе FRC 3/8 будет поставлена наша стандартная модель FRC146234 с фильтром 40 мкм и диапазоном 
давления 0,5–10 бар. 

Также доступен вариант с полуавтоматическим сливом, за подробностями обращайтесь
к своему менеджеру

Комбинация фильтра с регулятором с защитой 
от неумелого обращения  Серия FRC1
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Фильтр+Регулятор+Маслораспылитель — G1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 
Фильтр, регулятор и маслораспылитель легко снимаются/монтируются без нарушения целостности трубопровода. 

 
Особенности 
• Модульный тип для простого  и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

– ручной слив нажимного типа для удобства 
работы. 

• Регулятор – мембранный, со сбросом; 
– компенсация потока (трубкой Вентури) 

в моделях FRLM14, FRLM15 и FRLM17 
для ускоренного срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка 
с «нажатием для блокировки» для 
блокировки любого заданного давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях 
FRLM14, FRLM15 и FRLM17 и резьбового типа на модели 
FRLM13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

Технические характеристики 
 71 MLRF 71 MLRF 51 MLRF 41 MLRF 31 MLRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход@  0005 0053 0053 0002 005 )ним/л( 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 

 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы фильтра (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 

Емкость колбы маслораспылителя (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 57 152 200 200 

  23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП ыблок лаиретаМ

ул и артьлиф ялд оньлакитреВ .аротялугер еинежолоп еобюЛ жатноМ брикатора. 

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО
 78,4 39,4 56,2 83,1 27,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

  

Блоки (фильтр+регулятор+маслораспылитель) 
 Серия FRLM1

Устройства подготовки воздуха7
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Модель FRLM1361, FRLM1462, FRLM1563 

 

Модель FRLM1764, FRLM1765 

 
 

FRLM 13 

FRLM 14 

FRLM 15 

FRLM 17 

FRLM 17 
 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

 Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«Впуск» «Выпуск»

«Впуск» «Выпуск»

Блоки (фильтр+регулятор+маслораспылитель)  Серия FRLM1
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Графики расхода 
1/4 дюйма FRLM 

 

3/8 дюйма FRLM 

 

1/2 дюйма FRLM 

 

3/4 дюйма FRLM 

 

1 дюйм FRLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

Порядок заказа 

 
 

  

Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления 

361 G1/4  0   1 - 1 0,2–2 бар 
462 G3/8 1 - 5 2 0,2–4 бар 
563 G1/2  2   52 - 3 0,5–7 бар 
764 G3/4  3 - 40 (стандартное исполнение)  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение)
765 G1  4   05 -   

   5    001 -
 
Пример заказа: модульный фильтр, регулятор и маслораспылитель — 3/8 (с размером отверстия G3/8) с фильтром 5 мкм 

и диапазоном давления 0,5–7 бар: № для заказа: FRLM 146213. 
При заказе FRLM 3/8 будет поставлена наша стандартная модель FRLM146234 с фильтром 40 мкм 
и диапазоном давления 0,5–10 бар. 

Блоки (фильтр+регулятор+маслораспылитель)  Серия FRLM1

Устройства подготовки воздуха7
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Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель — 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 
Без адаптера для металлического трубопровода. 

  
Особенности 
• Модульный тип для простого и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

– ручной слив нажимного типа для удобства работы. 
• Регулятор – мембранный, со сбросом; 

– компенсация потока (трубкой Вентури) в моделях 
FRLM14, FRLM15 и FRLM17 для ускоренного 
срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 
блокировки» для блокировки любого заданного 
давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRLM14, 
FRLM15 и FRLM17 и резьбового типа на модели FRLM13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

Модель FRLM1…/W 

  Модель FRLM1…/S 

 
Технические характеристики 

Модель 
FRLM13…/W FRLM14…/W FRLM15…/W FRLM17…/W FRLM17…/W 
FRLM13…/S FRLM14…/S FRLM15…/S FRLM17…/S FRLM17…/S 

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения 
манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 

Расход@  0005 0053 0053 0002 005 )ним/л( 
 01 )раб( еинелвад еондохв еоньламискаМ

Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 
 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ

Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 
 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ

Емкость колбы фильтра (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 
Емкость колбы лубрикатора (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 57 152 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП л колбыаиретаМ

Монтаж Любое положение регулятора. Вертикально для фильтра и 
маслораспылителя. 

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, нержавеющая 
сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО

Вес (кг) 
FRLM1…/W 0,63 1,23 2,39 4,47 4,45 
FRLM1…/S 0,60 1,18 2,30 4,17 4,05 

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давления ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Блоки  Серия FRLM1
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М W/...51 ,41 ,31MLRF ьледоМ одель FRLM13, 14, 15…/S 

 

 S/...71MLRF ьледоМ W/...71MLRF ьледоМ

 

FRLM13…/W FRLM13…/S 

FRLM14…/W FRLM14…/S 

FRLM15…/W FRLM15…/S 

FRLM17…/W FRLM17…/S 

FRLM17…/W FRLM17…/S 

  
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R ) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

 Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.)

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»«В

пу
ск

»

«Вы
пуск»

Блоки  Серия FRLM1
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Графики расхода 
1/4 дюйма FRLM 

 
 

3/8 дюйма FRLM 

 

1/2 дюйма FRLM 

 

3/4 дюйма FRLM 

 

1 дюйм FRLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

Порядок заказа 

 
 

 
 

 
 /  

             
Размер корпуса 

и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Монтаж 

361 G1/4 
 

0 - 1  1 0,2–2 бар  W Кронштейн для 
настенного монтажа 462 G3/8 1 - 5 2 0,2–4 бар 

563 G1/2 2 - 25 3 0,5–7 бар  S Прокладка 
764 G3/4 

 
3 - 40 

(стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

   
765 G1 

 4 - 50  
5 - 100 

 
Пример заказа: модульный фильтр, регулятор и маслораспылитель — 3/8 (с размером отверстия G3/8) и крепежом для 

настенного монтажа, с фильтром 5 мкм и диапазоном давления 0,5–7 бар: № для заказа: FRLM146213/W. 

Блоки  Серия FRLM1
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Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель с внутренним 
автоматическим сливом — 3/8, 1/2, 3/4, 1 
Комбинация фильтра, регулятора и маслораспылителя легко снимаются/монтируются без нарушения целостности 
трубопровода. 

Особенности 
• Модульный тип для простого и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

–   внутренний автоматический слив  
– поплавкового типа, без необходимости 

электрического подключения; 
– ручной слив также предусмотрен/возможен; 
– возможность подсоединения сливной трубки для 

отвода конденсата из устройства в целях 
поддержания чистоты на рабочем месте. 

• Регулятор – мембранный, со сбросом; 
– компенсация потока (трубкой Вентури) 

для ускоренного срабатывания; 
– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием 

для блокировки» для блокировки любого заданного 
давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRLM14, 
FRLM15 и FRLM17. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

Технические характеристики 
 A…71MLRF A…71MLRF A…51MLRF A…41MLRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход@  0005 0053 0053 0002 )ним/л( 

 01–2 )раб( еинелвад еечобаР
Диапазон регулирующего давления#  )йынтраднатс( 01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 

 05 05 54 04 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы фильтра (мл) 
(при максимальном уровне конденсата)  32 44 165 165 
Емкость колбы маслораспылителя (мл) 
(при максимальном уровне масла)  57 152 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП ыблок лаиретаМ

Монтаж Любое положение регулятора. Вертикально для фильтра и 
маслораспылителя. 

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, 
поликарбонат, нержавеющая сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО
 78,4 39,4 48,2 85,1 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях на стр. № 330-332.

Блоки  Серия FRLM1А
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Модель FRLM14…A, FRLM15…A 

Модель FRLM17…A 

 
 

FRLM14…A 

FRLM15…A 

FRLM17…A 

FRLM17…A 
  
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»
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Графики расхода 
3/8 дюйма FRLM 

  

1/2 дюйма FRLM 

 

3/4 дюйма FRLM 

 

1 дюйм FRLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

Порядок заказа 

 
 

 
  – 

             

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Внутренний 

автоматический слив 

  462 G3/8  0 - 1  1 0,2–2 бар   
563 G1/2 1 - 5 2 0,2–4 бар   

  764 G3/4  2 - 25  3 0,5–7 бар    

  
765 G1 

 
3 - 40 

(стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

   
  
  

     4 - 50       
     5       001 -
 
Пример заказа: модульный фильтр, регулятор и маслораспылитель — 3/8 (с размером отверстия G3/8) с фильтром 5 мкм и 

диапазоном давления 0,5–7 бар с внутренним автоматическим сливом: № для заказа: FRLM146213-A. 
При заказе 3/8 FRLM с внутренним автоматическим сливом будет поставлена наша стандартная модель 
FRLM146234-A, с фильтром 40 мкм и диапазоном давления 0,5–10 бар с внутренним автоматическим сливом. 

Блоки  Серия FRLM1А
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Комбинация фильтр-регулятора и маслораспылителя — 1/4, 3/8, 1/2,3/4, 1”
Комбинация фильтр-регулятора и маслораспылителя легко демонтируются/монтируются без 
нарушения целостности трубопровода. 

Особенности 
• Модульный тип для простого  и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

– ручной слив нажимного типа для удобства работы 
• Регулятор – мембранный, со сбросом; 

– компенсация потока (трубкой Вентури) в моделях 
FRCLM14, FRCLM15 и FRCLM17 для ускоренного 
срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием 
для блокировки» для блокировки любого заданного 
давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRCLM14, 
FRCLM15 и FRCLM17 и резьбового типа на модели FRCLM13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

 Технические характеристики 
 71 MLCRF 71 MLCRF 51 MLCRF 41 MLCRF 31 MLCRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход@  0004 0053 0082 0521 005 )ним/л( 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( (стандартный) 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 

 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы фильтр-регулятора (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 

Емкость колбы маслораспылителя (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 57 152 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП ыблок лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, 
поликарбонат, нержавеющая сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО
 70,4 81,4 72,2 51,1 36,0 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давления ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Блоки  Серия FRCLM1
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Модель FRCLM1361, FRCLM1462, FRCLM1563 

Модель FRCLM1764, FRCLM1765 

 

FRCLM13 

FRCLM14 

FRCLM15 

FRCLM17 

FRCLM17 

Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

 

Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давление.) 

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»

Блоки  Серия FRCLM1
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Графики расхода 
1/4 дюйма FRCLM 

  

3/8 дюйма FRCLM 

 

1/2 дюйма FRCLM 

 

3/4 дюйма FRCLM 

 

1 дюйм FRCLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

Порядок заказа 

 
   

 

Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления 

361 G1/4  0   1 - 1 0,2–2 бар 
462 G3/8 1 - 5 2 0,2–4 бар 
563 G1/2  2   52 - 3 0,5–7 бар 
764 G3/4 

 
3 - 40 (стандартное исполнение)  4 0,5–10 бар (стандартное исполнение)

765 G1 4 - 50   
  5 - 100 

 
Пример заказа: комбинация фильтр-регулятора и маслораспылителя — 3/8 (с размером отверстия G3/8) с фильтром 5 мкм и 

диапазоном давления 0,5–7 бар: № для заказа: FRCLM 146213. 
При заказе FRCLM 3/8 будет поставлена наша стандартная модель FRСLM146234 с фильтром 40 мкм 
и диапазоном давления 0,5–10 бар. 

Блоки  Серия FRCLM1
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Комбинация фильтр-регулятора и маслораспылителя
— G1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 
Без адаптера для трубопровода и прокладки. 

 
Особенности 
• Модульный тип для простого и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр – бронзовый фильтрующий элемент; 

– ручной слив нажимного типа для удобства работы. 
• Регулятор – мембранный, со сбросом; 

– компенсация потока (трубкой Вентури) в моделях 
FRCLM14, FRCLM15 и FRCLM17 для ускоренного 
срабатывания; 

– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 
блокировки» для блокировки любого заданного 
давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRCLM14, 
FRCLM15 и FRCLM17 и резьбового типа на модели FRCLM13. 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

Модель FRCLM1…/W 

Модель FRCLM1…/S 

 Технические характеристики 

Модель 
FRCLM13…/W FRCLM14…/W FRCLM15…/W FRCLM17…/W    FRCLM17…/W
FRCLM13…/S FRCLM14…/S FRCLM15…/S FRCLM17…/S FRCLM17…/S

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G 4/1G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход@  0004 0053 0082 0521 005 )ним/л( 

 01 )раб( ичадоп еинелвад еоньламискаМ
Диапазон регулирующего давления#  )йынтраднатс( 01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 

 05 05 54 04 21 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы FRC (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 9 32 44 165 165 
Емкость колбы маслораспылителя (мл) 
(при максимальном уровне масла)  20 57 152 200 200 

  23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП ыблок лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО

Вес (кг) 
FRCLM1…/W 0,54 1,00 2,01 3,69 3,64 
FRCLM1…/S 0,51 0,95 1,92 3,55 3,49 

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Блоки  Серия FRCLM1

Устройства подготовки воздуха7
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 S/...1MLCRF ьледоМ W/...1MLCRF ьледоМ

 

 S/...71MLCRF ьледоМ W /...71MLCRF ьледоМ

 
 

FRCLM13…/W FRCLM13…/S 

FRCLM14…/W FRCLM14…/S 

FRCLM15…/W FRCLM15…/S 

FRCLM17…/W FRCLM17…/S 

FRCLM17…/W FRCLM17…/S 

 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других по сторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, растворителей, 
трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку назад 
в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давле ние.) 

Блоки  Серия FRCLM1
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Графики расхода 

1/4 дюйма FRCLM 

  

3/8 дюйма FRCLM 

 

1/2 дюйма FRCLM 

 

3/4 дюйма FRCLM 

 

1 дюйм FRCLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 

Порядок заказа 

 
 

 
  / 

             
Размер корпуса 

и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Монтаж 

361 G1/4 
 

0 - 1  1 0,2–2 бар  W Кронштейн для 
настенного монтажа 462 G3/8 1 - 5 2 0,2–4 бар 

563 G1/2 2 - 25 3 0,5–7 бар  S Прокладка 
764 G3/4 

 
3 - 40 

(стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

   
765 G1 

4 - 50  
5 - 100  
 

 
Пример заказа: комбинация фильтр-регулятора с маслораспылителем — 3/8 (с раз мером отверстия G3/8) и крепежом для 

настенного монтажа, с фильтром 5 мкм и диапазоном давления 0,5–7 бар: № для заказа: FRCLM146213/W. 

Блоки  Серия FRCLM1

Устройства подготовки воздуха7
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Комбинация фильтр-регулятора и маслораспылителя 
с внутренним автоматическим сливом — 3/8, 1/2, 3/4, 1 
Комбинации фильтр-регулятора и маслораспылителя легко демонтируются/монтируются 
без нарушения целостности трубопровода. 
 
Особенности 

• Модульный тип для простого и быстрого обслуживания. 
• Подходит для настенного монтажа. 
• Фильтр        – бронзовый фильтрующий элемент; 

                      –   внутренний автоматический слив 
– поплавкового типа, без необходимости электрического 

подключения; 
– ручной слив также предусмотрен/возможен; 
– возможность подсоединения сливной трубки для 

отвода конденсата из устройства в целях поддержания 
чистоты на рабочем месте. 

• Регулятор – мембранный, со сбросом; 
– компенсация потока (трубкой Вентури) для ускоренного 

срабатывания; 
– неподъемная регулирующая ручка с «нажатием для 

блокировки» для блокировки любого заданного 
давления. 

• Лубрикатор – смазывание масляным туманом; 
– точная регулировка подачи смазки; 
– смазывание пропорционально потоку. 

• Стальной кожух колбы, байонетного типа на моделях FRCLM14, 
FRCLM15 и FRCLM17 

• Хорошие характеристики потока и регулировки. 

 Технические характеристики 
 A…71MLCRF A…71MLCRF A…51MLCRF A…41MLCRF ьледоМ

Среда Сжатый воздух 
 1G 4/3G 2/1G 8/3G яитсревто ремзаР

Размер отверстия для подключения манометра G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 
Расход@  0004 0053 0082 0521 )ним/л( 

 01–2 )раб( еинелвад еечобаР
Диапазон регулирующего давления#  )йынтраднатс( 01–5,0 ,7–5,0 ,4–2,0 ,2–2,0 )раб( 

 C °05–5 ыдерс / ахудзов огещюажурко арутарепмеТ
Фильтрация#  001 ,05 ,)яантраднатс( 04 ,52 ,5 ,1 )мкм( 

 05 05 54 04 )ним/л( дохсар йичобар .ниМ
Емкость колбы фильтр-регулятора (мл) 
(при максимальном уровне конденсата) 32 44 165 165 

Емкость колбы маслораспылителя (мл) 
(при максимальном уровне масла)  57 152 200 200 

 23 GV OSI олсам еомеуднемокеР
 танобракилоП ыблок лаиретаМ

 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, бронза, латунь, сталь, ацеталь, поликарбонат, 
нержавеющая сталь, нитрил 

 ртемонаМ *итсонжелданирп еыньланоицпО
 21,4 32,4 94,2 13,1 )гк( сеВ

@ Давление подачи 7 бар, заданное давление 6 бар, перепад давле ния ∆p = 1 бар (для стандартных моделей). 
# Подробные сведения представлены в графе «Порядок заказа». 
* Для получения подробных сведений о дополнительных принадлежностях см. стр. № 330-332.

Блоки с внутренним автоматическим сливом 
 Серия FRCLM1А
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Модель FRCLM14…A, FRCLM15…A 

 
Модель FRCLM17…A 

 
 

FRCLM14…A 

FRCLM15…A 

FRCLM17…A 

FRCLM17…A 
 
Меры предосторожности 
1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока. 
2. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц. 
3. Выполняйте монтаж в чистой среде. 
4. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что 

фторопластовая лента не входит в устройство. 
Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой. 

5. Поликарбонатные колбы могут разрушиться или выйти из строя при воздействии синтетических масел, разбавителей, 
растворителей, трихлорэтилена, керосина или других ароматических углеводородов. 

 
Регулировка давления 
Потяните ручку и выполните регулировку, поворачивая ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Верните ручку 
назад в ее заблокированное положение. (Поворот ручки против часовой стрелки позволяет уменьшить давле ние.) 

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»

«В
пу

ск
»

«Вы
пуск»

Блоки с внутренним автоматическим сливом 
 Серия FRCLM1А
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Графики расхода 

3/8 дюйма FRCLM 

 

1/2 дюйма FRCLM 

 

3/4 дюйма FRCLM 

 

1 дюйм FRCLM 

Графики расхода только для фильтраций 40 мкм. 
 

Порядок заказа 

 
  

 
 –  

             

  Размер корпуса 
и отверстия  Фильтрация в мкм  Диапазон давления  Внутренний 

автоматический слив 

  462 G3/8  0 - 1  1 0,2–2 бар   
563 G1/2 1 - 5 2 0,2–4 бар   

  764 G3/4  2 - 25  3 0,5–7 бар    

  
765 G1 

 3 
- 40 
(стандартное 
исполнение) 

 4 0,5–10 бар 
(стандартное 
исполнение) 

   
  

  4 - 50       
     5       001 -

 
Пример заказа: комбинация фильтр-регулятора с маслораспылителем модульная — 3/8 (с размером отверстия G3/8) с 

фильтром 5 мкм и диапазоном давления 0,5–7 бар, с внутренним автоматическим сливом: № для заказа: 
FRCLM146213-A. 
При заказе 3/8 FRСLM с внутренним автоматическим сливом будет поставлена наша стандартная модель 
FRCLM146234-A, с фильтром 40 мкм и диапазоном давления 0,5–10 бар с внутренним автоматическим 
сливом. 

Блоки с внутренним автоматическим сливом 
 Серия FRCLM1А
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Отсечной клапан (со сбросом) — G1/4, G3/8, G1/2 
 
Особенности 
• Внутренняя резьба с обоих концов. 
• Соединение — G1/4, G3/8, G1/2. 
• Возможность модульного монтажа с другими элементами 

подготовки воздуха. 
• Окно индикации положения клапана, т. е. когда клапан находится  

в открытом состоянии или в состоянии сброса. 

 
Технические характеристики 
Размер отверстия G1/4 G3/8 G1/2 

 2/3 пиТ

Диапазон рабочего давления 0–10 бар 

Температура окружающей среды 5–60° C 

Расход@ (л/мин) 
1 2 1000 2200 3250 

2 3 450 1100 1600 

Материалы конструкции Алюминий, латунь, нитрил 

@ Давление на входе 6 бар и перепад давления 1 бар. 

ВПУСК ВЫПУСК

СБРОС

СБРОС
СБРО

С

ПОДАЧА

Шестигр.

 

№ № для 
заказа 

1 GS245H61 G1/4 G1/8 17 45 73 43 28,5 22    40

2 GS246H62 G3/8 G1/4 19 55 85 52 32,5 22    55

3 GS247H63 G1/2 G3/8 24 70 94 56,5 37,5 36 75
 

 
Порядок заказа 
При заказе отсечного клапана указывайте код для заказа, приведенный в соответствующих таблицах. 

Отсечной клапан  Серия GS2

Устройства подготовки воздуха7
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Блокируемый отсечной клапан (со сбросом) — G1/4, G3/8, G1/2 
 
Особенности 
• Возможность модульного монтажа с другими элементами 

подготовки воздуха. 
• Внутренняя резьба с обоих концов. 
• Размеры — G1/4, G3/8 и G1/2. 
• Окно индикации положения клапана, т. е. когда клапан находится  во включенном состоянии или в состоянии сброса. 

Функция 
1. Открытие и закрытие пневмомагистрали со сбросом давления на выходе в закрытом состоянии. 
2. Данный клапан может блокироваться в закрытом состоянии (сброс 2  3) 

 Технические характеристики 
36L742SG26L642SG 16L542SG ьледоМ

Размер отверстия G1/4 G3/8 G1/2 

 2/3 пиТ

Диапазон рабочего давления 0–10 бар 

Температура окружающей среды 5–60° C 

Расход@ (л/мин) 
1 2 1000 2200 3250 

2 3 450 1100 1600 

Материалы конструкции Алюминий, латунь, нитрил 

@ Давление на входе 6 бар и перепад давления 1 бар. 

ВПУСК

ВЫПУСК

СБРОС
Шестигр.

Примечание: 1. При подключении клапана проверяйте направление потока воздуха в соответствии с  
2. «Блокировка» — не входит в комплект поставки. 

Порядок заказа 
При заказе блокируемого отсечного клапана указывайте номер заказа, приведенный 
в соответствующих таблицах. 

 

№ № для 
заказа T1 T2 Шес-

тигр. H 

СБРОС

Блокируемый отсечной клапан  Серия GS2
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Соединитель
Подходит для моделей серии         L1 № для 

заказа 

F13, L13, R13, FRC13 12 A2S01 

F14, L14, R14, FRC14 14 A2S02 

F15, L15, R15, FRC15 16 A2S03 

F17, R17, L17, FRC17 15 A2S04 
 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: соединитель для фильтра 3/8, регулятора, маслораспылителя серии F14, R14, L14 — № заказа: A2S02. 

Восьмигр.

Напр.кольцо

Уплот.кольцо

Соединитель – устанавливается между модульными устройствами FRL, FRC 
                                  –  4-сторонний соединитель  

 

Подходит 

серии 
G A B      C E Восьми-

гранник
№ для 
заказа

FRLM13, 
FRCLM13 
FRLM14, 
FRCLM14 
FRLM15, 
FRCLM15 

 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: разделитель X в сборе для моделей 3/8 серии FRLM, FRCLM: № заказа: A2M02. 

T-образный соединитель

 

Подходит для 
моделей серии Размер G L1 H № для 

заказа 
F13, R13, L13, 

FRC13 1/4 1/8 12 50 A2T01 

F14, R14, L14, 
FRC14 3/8 1/4 14 53 A2T02 

F15, R15, L15, 
FRC15 1/2 3/8 16 52 A2T03 

 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: Т-образный соединитель для фильтра 3/8, регулятора, маслораспылителя, FRC серии F14, R14, L14,FRC14: № заказа: A2T02.  

Соединитель для адапатации к металлическому трубопроводу 
Подходит 

для моделей серии G L № для 
заказа 

F15, L15, R15, FRC15 1/2 32 A2P03 

F17, R17, L17, FRC17 
G1 35 A2P08 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: трубопроводный переходник для фильтра 3/8, регулятора, маслораспылителя серии F14, R14, L14 — № заказа: A2P02. 

 

для моделей 

Принадлежности для модульного монтажа

Устройства подготовки воздуха7
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Крепление для фильтра, маслораспылителя

 

Подходит для 
моделей серии J L L1 T № для 

заказа 

F13, L13 28 5,5 14 2 A2C31 

F14, L14 40 6,5 17,5 2 A2C32 

F15, L15 55 8,5 22 2 A2C33 

F17, L17 66 11 33 5 A2C34 
 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: крепление для фильтра 3/8, маслораспылителя серии R14, L14 — № заказа: A2C32. 

Крепление для регулятора, фильтр-регулятора

 

Подходит для 
моделей серии 

№ для 
заказа 

R13, FRC13 30,5 30 5,5 28 2 A2C01 

R14, FRC14 42,5 40 6,5 40 2 A2C02 

R15, FRC15 52,5 50 8,5 55 2 A2C03 

R17, FRC17 52,5 70 11 66 5 A2C04 
 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: крепление для регулятора 3/8 серии R14, FRC 14 — № заказа: A2C02.

 Соединитель с ножками для настенного монтажа

 

Подходит для 
моделей серии 

№ для 
заказа 

 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: кронштейн для настенного монтажа для фильтра 3/8, регулятора, маслораспылителя серии F14, R14, L14: № заказа: A2W02. 
 
Комплект для модульного монтажа
Для модульного монтажа заказывайте принадлежности, указанные ниже. 

 Кронштейн для 
настенного монтажа 

Трубопроводный 
переходник 

 2 1 MLCRF

 2 2 MLRF

Принадлежности для модульного монтажа
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Манометр

 

Резьба 
R 

Диапазон 
давления, 

бар 

Подходит 
для моделей 

серии 
ØD L1 L2 L3 Кв. № для 

заказа 

R1/8 

0–4 R13, R14, 
R15, FRC13, 

FRC14, 
FRC15 

42 24+1 9+2 8+2 11/12

A2G01 

 20G2A 01–0

 30G2A 61–0

R1/4 

0–4 

R17, FRC17 50 28 9+2 13+1 14 

A2G07 

 80G2A 01–0

 90G2A 61–0
 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: манометр для регулятора с диапазоном давления 0–10 бар: № заказа: A2G02. 

Манометр для панельного монтажа

 

Резьба 
Диапазон 
давления, 

бар 
Подходит для моделей 

серии 
№ для 
заказа 

R1/4 0–10 R17, FRC17 A2GP08 
 

Порядок заказа: укажите необходимый номер заказа. 
Пример: манометр 1/4 для регулятора с диапазоном давления 0–10 бар: № заказа: A2GP08. 

 

Принадлежности

Устройства подготовки воздуха7
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Устройство автоматического слива применимо для фильтров серии 
F13, F14, F15 и F17 и фильтр-регуляторов серии FRC13, FRC14, FRC15 и FRC17 
 
Особенности 
• Отдельное устройство (для наружного монтажа). 
• Низкое рабочее давление. 
• Компактный размер. 
• Элегантная конструкция и отделка. 
• Длительный срок службы. 
 
Функция 
Данные устройства автоматического слива предусматривают наружный монтаж 
на фильтры и фильтр-регуляторы размером G1/4, 3/8 и 1/2, 3/4, 1.
После сбора конденсата в дренажном устройстве поплавок поднимается вверх 
и сбрасывает конденсат. 
Слив конденсата также можно выполнить вручную. 
Для отвода конденсата из устройства на дне автоматического сливного 
устройства может быть установлена трубка. 

 

 
Технические характеристики 

 30D2A 20D2A 10D2A азаказ ялд №
 1 ,4/3 ,2/1 8/3 4/1 ремзаР

 худзов йытажС адерС
 раб 01–2 )раб( еинелвад еечобаР

 C °06–0 ыдерс йещюажурко арутарепмеТ
 )иинежарбози ан как( йыньлакитреВ жатноМ

Материалы конструкции Алюминий, латунь, ацеталь, нержавеющая сталь, нитрил 
 

Размер SW № для 
заказа 

G1/4 19 A2D01 

G3/8 19 A2D02 
G1/2, 

G3/4, G1 22 A2D03 
 

 
Примечание 
При заказе A2D01 будет поставлено автоматическое сливное устройство с комплектом переходников и сетчатым фильтром 
для фильтра G1/4 или устройства FRC. 

Устройство автоматического слива  Серия NA1
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Реле давления  Серия PW
 

Реле давления — R1/8 
 
Особенности 
• Быстрое срабатывание. 
• Удобство регулировки давления срабатывания. 
• Регулируемый гистерезис. 

Применение 
Реле давления можно использовать в устройствах подачи сжатого воздуха. Некоторые из областей 
применения включают в себя: 
• Защиту пневматического оборудования от избыточного давления. 
• Установку последовательности давления. 
• Может использоваться для последовательного управления давлением.
 
Технические характеристики 
№ для заказа  4054010WP 4053010WP

 8/1R яитсревто ремзаР
 раб 01–0 яинелвад огечобар нозапаиД

 раб 51 еинелвад еомеавижредыВ
Среда Воздух 

нем или %01 )P-P( яицасьлуП ,%01± CD В 42–21 яинатип еинежярпаН ее 
 еенем или см 5 яинавытабарс ямерВ

 ылакш йонлоп %1± яинавориноицизоп ьтсоньлибатС
 Ам 12 .СКАМ акот еинелбертоП

 
Окр. 
среда 

 04PI супроК
Диапазон темпер. окр. среды Работа: 0…50° C, хранение: -20…60° C (без конденсации или замерзания) 
Диапазон влажности окр. воздуха Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) 
Выдерживаемое напряжение 1000 В AC за 1 минуту (между корпусом и питающим проводом) 
Сопротивление изоляции 50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) 

Вибрация Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 
1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z 

с/м 089 радУ 2 (100G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z 
опси еонтраднатс( ылакш йонлоп %3± акитсиреткарах яанрутарепмеТ лнение: 25° C) 

бес в теачюлкв йыджак( г 05 сеВ я 1 м питающего провода) 
Выходные характеристики 

Схема подключения 
 
 
 
Характеристика 

лок йытырктО Ам 08 ,В 03 NPN роткеллок йытырктО лангис йондохыВ лектор PNP 80 мА 
 )огомеурилугер( яинелвад огоннадаз %01…1 сизеретсиГ

 акчот 1 икйортсан икчоТ
ирп ястеарогаЗ ытобар ротакиднИ  включении (красный цвет) 

 

Устройства подготовки воздуха7
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Цифровой датчик давления — R1/8 
 
Особенности 
• Возможность выбора давления срабатывания (МПа, фунт/кв. дюйм, 

кгс/см2, бар). 
• Как верхний, так и нижний пределы давления могут быть заданы 

независимо. 
• Панельный монтаж. 
• Прямой монтаж. 
• Версии PNP и NPN. 
• Два выхода.  
 
Технические характеристики 

 4056010SP 4052010SP 4055010SP 4051010SP ьледоМ
 8/1R яитсревто ремзаР

 раб 01…0 яинелвад огоньланимон нозапаиД
Диапазон рабочего/настраиваемого 
давления -1…10 бар 

в азар 5,1 в еинелвад еомеавижредыВ ыше диапазона номинального давления 
Среда Воздух 

Разрешение 
по давлению 
срабатывания 

 100,0 аПМ
кгс/см2  10,0 

 10,0 раб
 1,0 мйюд .вк/тнф

нем или %01 )P-P( яицасьлуП ,%01± CD В 42–21 яинатип еинежярпаН ее 
 Ам 55 ≤ акот еинелбертоП

Выход переключателя 

NPN:  открытый коллектор на 2 выхода 
Макс. ток нагрузки: 80 мА 
Макс. напряжение питания: 30 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1 В (ток 
нагрузки 80 мА) 

PNP:  открытый коллектор на 2 выхода 
Макс. ток нагрузки: 80 мА 
Макс. напряжение питания: 24 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1 В (ток 
нагрузки 80 мА) 

Повторяемость (выход переключат лед 1± ылакш йонлоп %2,0± ≤ )яле ение 

Гистерезис 
 йымеурилугеР асизеретсиг мижеР

Режим двухпорогового 
компаратора Фиксированный (3 деления) 

Время срабатывания ≤ 2,5 мс (функция работы в вибрационном режиме: 
выбор 24 мс, 192 мс и 768 мс) 

 аД едохыв ан яинакымаз огокторок то атищаЗ
7-секционный светодиодный диспле й Цифровой светодиод. дисплей 3½ дюйма (частота дискретизации: 5 раз / 1 с) 

 арутарепмет( еинелед 1± ылакш йонлоп %2± ≤ аротакидни ьтсончоТ окружающей среды: 25° С ±3° C) 

Индикатор Зеленый светодиод (ВЫХОД 1) 
Красный светодиод (ВЫХОД 2) 

Аналоговый выход 
(Только тип PS0101504, PS0102504) 

Выходное напряжение: 1–5 В ≤ ±2,5% (в пределах диапазона номин. давления) 
Линейность: ≤ ±1% полной шкалы 

Окружа-
ющая 
среда 

 04PI супроК
Диапазон темпер. окр. среды Работа: 0…50° C, хранение: -20…60° C (без конденсации или замерзания) 
Диапазон влажности окр. 
воздуха Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) 

Выдерживаемое напряжение 1000 В AC за 1 мин (между корпусом и питающим проводом) 
Сопротивление изоляции 50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) 

Вибрация Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 
1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z 

с/м 089 радУ 2 (100G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z 

Температурная характеристика ≤ ±2% полной шкалы обнаруживаемого давления (25° C) 
при темпер. в диапазоне 0…50° C 

мм 51,0( ьлебак йикйотсолсаМ доворп йищюатиП 2) 
атип с( г 501 олокО яиледзи ассаМ ющим проводом длиной 2 метра) 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS
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График подключения выходного контура 

График подключения 
выходного контура 

PS0101504 - 2 NPN + аналоговый выход             PS0102504 - 2 PNP + аналоговый выход 

  

PS0105504 - 2 NPN выход PS0106504 - 2  PNP выход 

 

   
Инструкции/размеры для монтажа на панели 

 

 

1. Крепежный кронштейн 
 2 нйетшнорК 1 нйетшнорК

 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS

Устройства подготовки воздуха7
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2. Тип панели 

 
 

Переходник для крепления 
на панели 1 

Переходник для крепления 
на панели 1 

Передняя защитная крышка 

 
 
Опциональные запасные части 

№ Опциональные запасные части                                       № для заказа 

 01C4A нйетшнорк йынжеперК .1

2. Переходник для крепления на панели 1 + переходник 
для крепления на панели 2 A4C11 

3. Переходник для крепления на панели 1 + переходник 
для крепления на панели 2 + передняя защитная крышка A4C12 

 
 
Порядок заказа 

  
  

 

             

 Серия  Тип переключателя Размер 
отверстия

Диапазон 
давления 

 Монтаж 

 01 По напряжению  01 2 NPN выхода + 1 аналоговый 
выход 

50 R1/8 4 0–10 бар  A Крепежный 
кронштейн     

 
  

 02 2 PNP выхода + 1 аналоговый 
выход 

 
 

   
B 

Переходник 
для крепления 
на панели 1 и 2 05 2 NPN выхода 

    06 2 PNP выхода    

C 
Переходник для 
крепления на панели 
1 и 2 + передняя 
защитная крышка  

  
 

   
  

        Без кода: без монтажа. 

 Пример для заказа: 

1. Датчик давления, версия по напряжению, 2 NPN выхода + 1 аналоговый выход, размер отверстия 
R1/8, диапазон давления 0–10 бар без монтажного кронштейна — PS0101504A. 

2. Датчик давления, версия по напряжению, 2 NPN выхода + 1 аналоговый выход, размер отверстия 
R1/8, диапазон давления 0–10 бар без монтажа — PS0101504. 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS
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Цифровой датчик давления с двухцветным дисплеем — R1/8 
 
Особенности 
• Двухцветный дисплей (красный/зеленый). 
• Возможность выбора давления срабатывания (кПа, фунт/кв. дюйм, 

кгс/см2, бар). 
• Как верхний, так и нижний пределы давления могут быть заданы 

независимо. 
• Панельный монтаж. 
• Прямой монтаж. 
• Версии PNP и NPN. 
• Один выход. 

 

Технические характеристики 
Модель PS01, PS20, PS40 

 8/1R яитсревто ремзаР
 раб 01…0 яинелвад огоньланимон нозапаиД
 раб 01…1-яинелвад огомеавиартсан/огечобар нозапаиД

 раб 51 еинелвад еомеавижредыВ
 ызаг еичюроген ,ызаг еынвиссергаен ,худзоВ адерС

Разрешение 
по давлению 
срабатывания 

 1 аПк
кгс/см2  10,0

 10,0 раб
 1,0 мйюд .вк/тнф

нем или %01 )P-P( яицасьлуп ,%01± CD В 42–21 яинатип еинежярпаН ее 
 )икзурган зеб( Ам 54 ≤ акот еинелбертоП

Выход переключателя 

NPN:  открытый коллектор на 1 выход 
Макс. ток нагрузки: 125 мА 
Макс. напряжение питания: 30 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1,5 В (ток 
нагрузки 125 мА) 

PNP:  открытый коллектор на 1 выход 
Макс. ток нагрузки: 125 мА 
Макс. напряжение питания: 24 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1,5 В (ток 
нагрузки 125 мА) 

Повторяемость (выход переключат лед 1± ылакш йонлоп %2,0± ≤ )яле ение 

Гистерезис 
Режим гистерезиса 

Регулируемый Режим двухпорогового 
компаратора 

Время срабатывания ≤ 2,5 мс (функция работы в вибрационном режиме: 
выбор 24 мс, 250 мс, 500 мс, 1000 мс и 1500 мс) 

 аД едохыв ан яинакымаз огокторок то атищаЗ
7-секционный светодиодный дисплей Двухцветный (красный/зеленый)  дисплей (частота дискретизации: 5 раз / 1 с) 

 арутарепмет( еинелед 1± ылакш йонлоп %2± ≤ аротакидни ьтсончоТ окр. среды: 25° С ±3° C) 
 яинечюлкыв ротакидни йынелеЗ яинечюлкв ротакиднИ

Аналоговый выход (выход напряжения) 

Выходное напряжение: 1–5 В ≤ ±2,5% полной шкалы 
(в пределах диапазона номинального давления) 

Линейность: ≤ ±1% полной шкалы 
Выходное сопротивление: около 1 кОм 

Аналоговый выход (выход тока) 

Выходной ток: 4–20 мА ≤ ±2,5% полной шкалы 
(в пределах диапазона номинального давления) 

Линейность: ≤ ±1% полной шкалы 
Максимальное сопротивление нагрузки: 300 Ом при напряжении 12 В  

600 Ом при напряжении 24 В 
Максимальное сопротивление нагрузки: 50 Ом 

Окр. среда 

 04PI супроК
Диапазон темпер. окр. среды Работа: 0…50° C, хранение: -10…60° C (без конденсации или замерзания) 
Диапазон влажности окр. 
воздуха Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) 

Выдерживаемое напряжение 1000 В AC за 1 мин (между корпусом и питающим проводом) 
Сопротивление изоляции 50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) 

Вибрация Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании  в течение 
1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z 

с/м 001 радУ 2 (10G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z 

Температурная характеристика ≤ ±2% полной шкалы обнаруживаемого давления (25° C) при темпер. в 
диапазоне 0…50° C 

мм 51,0( ьлебак йикйотсолсаМ доворп йищюатиП 2) 
 )артем 2 йонилд модоворп мищюатип с( г 57 олокО яиледзи ассаМ

Цифровой датчик давления (один выход)  Серия PS

Устройства подготовки воздуха7
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График подключения выходного контура 

NPN + аналоговый выход 
(напряжения) NPN + аналоговый выход (тока) NPN выход 

   
PNP + аналоговый выход 

(напряжения) PNP + аналоговый выход (тока) PNP выход 

   
  

Инструкции/размеры для монтажа на панели 

 
1. Крепежный кронштейн 

 2 нйетшнорК 1 нйетшнорК

  

  

Цифровой датчик давления (один выход)  Серия PS
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2. Тип панели 

 
Переходник для крепления 

на панели 3 
Переходник для крепления 

на панели 4 
Передняя защитная  

крышка 2 

 

Опциональные запасные части 
№ Опциональные запасные части                                         № для заказа 

 01C4A нйетшнорк йынжеперК .1

2. Переходник для крепления на панели 3 + переходник 
для крепления на панели 4 A4C13 

3. Переходник для крепления на панели 3 + переходник 
для крепления на панели 4 + передняя защитная крышка 2 A4C14 

 
 Порядок заказа 

 
  

 

             

 Серия  Тип переключателя Размер 
отверстия

Диапазон 
давления 

 Монтаж 

 01 Версия напряжения с 
аналоговым выходом  06 1 NPN выход 50 R1/8 4 0–10 бар  A Крепежный 

кронштейн 08 1 PNP выход     

 
20 Версия тока с 

аналоговым выходом  
B Переходник для 

крепления 
на панели 3 и 4 40 Без аналогового 

выхода   C Переходник для 
крепления на панели 
3 и 4 + передняя 
защитная крышка 

 
  

    Без кода: Без монтажа Пример для заказа: 

1. Датчик давления, версия напряжения с аналоговым выходом, 1 NPN выход, размер отверстия R1/8, 
диапазон давления 0–10 бар с монтажным кронштейном – PS0107504A. 

2. Датчик давления, версия напряжения с аналоговым выходом, 1 NPN выход, размер отверстия R1/8, 
диапазон давления 0–10 бар без монтажного кронштейна – PS0107504. 

 

Цифровой датчик давления (один выход)  Серия PS

Устройства подготовки воздуха7


