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Адсорбционная технология осушки газа яв‑
ляется наиболее востребованной в современ‑
ной промышленности. Осушка газа необходима
во многих сферах промышленного производст‑
ва. Даже незначительное количество влаги в газе
усиливает коррозию оборудования, поэтому пе‑
ред потреблением газов и газовых смесей прово‑
дят их обязательную первоначальную осушку.
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Малогабаритные адсорбционные установ‑
ки осушки газа компании «Эксис» выпускаются
в двух исполнениях.
``Модификация 1 разработана для контроля
влажности газа на выходе из осушителя. В ком‑
плект поставки входят: адсорбер, нижний и верх‑
ний распределители потока, фильтры предвари‑
тельной и тонкой очистки, электромагнитный
клапан, дроссель, глушитель, переключающий
клапан, преобразователь ИПВТ‑08, измеритель
влажности газов ИВГ‑1, коллектор, манометр,
соединительный кабель.
``
Модификация 2 предназначена для контро‑
ля влажности газа на входе и выходе из осушите‑
ля. В комплект поставки входят: адсорбер, ниж‑
ний и верхний распределители потока, фильтры
предварительной и тонкой очистки, электромаг‑
нитный клапан, дроссель, глушитель, переключа‑

ющий клапан, преобразователь ИПВТ‑08, изме‑
ритель влажности газов ИВГ‑1, преобразователь
ИПВТ‑03, измеритель влажности и температуры
ИВТМ‑7, коллектор, манометр, соединительный
кабель.
Адсорбционные осушители позволяют по‑
лучать газ, относящийся к первому классу чи‑
стоты: максимальная концентрация масла в нем
составляет 0,01 мг/м³, а концентрация твердых
частиц не превышает 0,1 мг/м³. Влажность воз‑
духа/азота, выходящего под давлением из уста‑
новки осушки, не менее –70 °C по точке росы.
Рабочее давление газа, подвергающегося осуше‑
нию, находится в пределах от 4 до 16 атмосфер.
Бесперебойная осушка газа производится
с помощью двух встроенных адсорберов, в кото‑
рых поочередно выполняются операции осушки
газа и восстановления адсорбента. Кроме того,
установка осушки включает два мощнейших мик‑
рофильтра (на входе и выходе), позволяющих
подавать в рабочую систему устройства газовую
смесь, обладающую высокой степенью осушки
и очистки (класс чистоты не ниже 3). Наилуч‑
шие показатели осушки газа достигаются при
условии размещения осушителей на территории
непосредственного использования сухого газа.
Оборудование для глубокой осушки газа на‑
ходит применение в электронно-технической,
авиационно-космической, нефтегазовой и дру‑
гих отраслях промышленности, связанных с на‑
полнением осушенным газом внутреннего объ‑
ема продукции перед процедурой герметизации,
для чего требуется газ с минимальным уровнем
влагосодержания.
Также установки осушки чрезвычайно востре‑
бованы в производственно-складских помещени‑
ях, где находятся на хранении продукты питания
с повышенной гигроскопичностью: сахар, мука,
крупы, сухофрукты и другие продукты, нуждаю‑
щиеся в сухом микроклимате.
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