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Атмосферный воздух содержит различ-
ные примеси, в  том числе и  углево-
дороды (включая пары масел). Их со-

держание, в  свою очередь, зависит от  ме-
ста отбора атмосферного воздуха для его 
последующего сжатия. Как правило, ком-
прессорное оборудование устанавливается 
в промышленных зонах, где содержание па-
ров масла в воздухе может значительно пре-
вышать содержание масла в нормальных ус-
ловиях.

Вместе с тем, существует ряд промыш-
ленных технологий, которые не  допускают 
использование обычного атмосферного 
воздуха, имеющего первый класс очистки, 
когда остаточное содержание углеводоро-
дов достигает 0,010  мг/нм. В  таком случае 
очистку сжатого воздуха требуется дово-
дить до  нулевого класса (содержание угле-
водородов — 0,0025 мг/нм.).

Нулевой класс очистки сжатого воздуха 
используется:

 ◆ в фармацевтической промышленности 
(изготовление лекарственных препаратов);

 ◆ в химической промышленности для по-
лучения веществ и  элементов с  минималь-
ным содержанием примесей;

 ◆ в медицине;
 ◆ в нанотехнологиях (производство но-

вых материалов, автомобилестроение, ави-
астроение, космические технологии и т. д.);

 ◆ в перерабатывающей и  пищевой про-
мышленностях, когда пищевые продукты 
непосредственно контактируют с  воздухом 
и т. д.

Как обеспечить в  этих случаях требуе-
мую степень очистки воздуха?

Следует сразу отметить, что дорогосто-
ящие безмасляные компрессорные установ-
ки не решают данную задачу, и в этом случае 
сжатый воздух не станет существенно чище 
атмосферного.

Степень очистки воздуха от  углеводо-
родов выше нулевого класса не обеспечива-
ет ни одна из традиционных систем очистки 
сжатого воздуха.

Единственный выход: для решения 
указанных выше задач использовать кон-
вертеры (преобразователи) типа ETC произ-
водства фирмы Rotorcomp, Германия. Только 
они обеспечат очистку сжатого воздуха вы-
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ше нулевого класса — до 0,001 мг/нм 3 и ста-
нут незаменимым элементом во всех назван-
ных выше отраслях.

В результате реакции каталитического 
окисления в ETC конвертерах масло и угле-
водороды преобразуются в  содержащиеся 
в  атмосферном воздухе воду и  углекислый 
газ — СО2.

Конвертеры ETC способны поддер-
живать на  постоянном уровне нулевой 
класс степени очистки сжатого воздуха 
в  соответствии с  требованиями DIN  ISO 
8573–1  с  остаточным содержанием масла 
<0,0025 мг/нм³ и выделением безмасляного 
конденсата. При этом гарантируется очист-
ка сжатого воздуха до класса 0 при условии 
максимального содержания углеводоро-
дов во  входном для конвертера воздухе 
до 200 мг/нм³.

В отличие от  систем фильтрации (на-
пример, карбоновые фильтры) качество 
очистки воздуха поддерживается в течение 
не  менее 20 000  часов функционирования 
конвертера. Насыщение и  опасность пере-
насыщения конвертера продуктами окисле-
ния исключается.

В сравнении с безмасляными компрес-
сорами качество очищенного сжатого воз-
духа не зависит от содержания углеводоро-
дов в окружающем воздухе.

Функционирование каталитического 
конвертера не  зависит от  температуры 
и  влажности входящего в  конвертер сжа-
того воздуха. В  конвертере силиконовые 
частицы поглощаются и  превращаются 
в силикатные.

Таким образом, применяя конвертеры 
типа ЕТС, можно:

 ◆ обеспечить гарантированное оста-
точное содержание углеводородов класса 
0 в соответствии с DIN ISO 8573–1 с остаточ-
ным содержанием масла <0,0025 мг/нм³, под-
твержденным результатами независимых 
измерений TÜV;

 ◆ достичь абсолютной безопасности 
с  точки зрения взрывозащищенности си-
стемы, которая полностью исключает попа-
дание маслосодержащего сжатого воздуха 
в пневмосеть;

 ◆ эксплуатировать конвертер с  сохра-
нением каталитического действия не  ме-
нее 20 000  часов (до  30  месяцев работы) 
при максимальном содержании масла до 
200 мг/нм³;

 ◆ использовать улучшенную систему 
электрической изоляции с максимальными 
затратами электроэнергии до 0,01 кВт/ч/м³;

 ◆ получить падение давления в  конвер-
тере до 0,4 бара при давлении 7 бар;

 ◆ достичь минимального содержания 

бактерий, грибков и микробов в сжатом воз-
духе;

 ◆ иметь чистый и нейтральный конденсат 
на выходе конвертера.

Несомненно, потенциал практического 
применения каталитических конвертеров 
фирмы Rotorcomp огромен, и по мере появ-
ления новых высоких технологий эти устрой-
ства будут находить все большее примене-
ние. Характерным примером этого служит 
решение баварского автомобильного кон-
церна BMW  использовать конвертеры ЕТС 
после многократных попыток применить для 
очистки воздуха безмасляные компрессор-
ные установки фирмы «Атлас Копко».

Поставку каталитических конвертеров 
на  предприятия Украины осуществляет ком-
прессорный завод — ООО НПФ «ТЕХМАШ».
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