
Фильтр-регулятор-маслораспылитель, модульный монтаж AC-A, AC-B
• Обновленная серия AC-A устройств модульного монтажа взаимозаменяема с базовой серией AC.
• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей
среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон. Резервуар и фильтрующий элемент
соcтавляют единое целое. что облегчает замену.

• Энергосберегающий регулятор. Потери давления на регуляторе снижены до 50%.

• Необходимое для обслуживания пространство уменьшено макс. на 46%.
• Крепежные детали: переходная деталь Y200-A, Y300-A, Y400-A, Y500-A;
переходная деталь с крепежным угольником Y200T-A, Y300T-A, Y400T-A, Y500T-A.

Состав модуля Серия Присоед.
Диапазон давлений 
на выходе (МПа)

Фильтр, регулятор, маслораспылитель AC, AC-A, AC-B

M5, 1/8, 
1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 

1

0,05 ~ 0,7
0,05 ~ 0,85

Фильтр-регулятор, маслораспылитель AC A, AC A-A, AC A-B

Фильтр, регулятор AC B, AC B-A, AC B-B

Фильтр, микрофильтр, регулятор AC C, AC C-A, AC C-B

Фильтр-регулятор, микрофильтр AC D, AC D-A, AC D-B

Фильтр AF-A
• Резервуар и фильтрующий элемент соcтавляют единое целое. что облегчает замену (см. выше).

• Рабочее давление: до 1 МПа (стандарт), до 2 МПа (опция Х425), по запросу до 3 МПа и до 4 МПа.

• Диапазон рабочих температур: -5~60°С (стандарт), -5~80°С (опция Х440).

Низкотемпературные исполнения: -30~60°С (опция Х430), от -40°С по запросу.

• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей

среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон.

Серия Присоединение Тонкость фильтрации (мкм)

AF, AF-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 5

Микрофильтр AFM-A
• Резервуар и фильтрующий элемент соcтавляют единое целое. что облегчает замену.

• Необходимое для обслуживания пространство уменьшено макс. на 46%.

• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей

среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон.

Серия Присоединение Тонкость фильтрации (мкм)

AFM-A 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.3

Субмикрофильтр AFD-A
• Резервуар и фильтрующий элемент соcтавляют единое целое. что облегчает замену.

• Необходимое для обслуживания пространство уменьшено макс. на 46%.

• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей

среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон.

Серия Присоединение Тонкость фильтрации (мкм)

AFD-A 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.01

Регулятор давления AR-A, AR-B
• Энергосберегающий регулятор. Потери давления снижены до 50%.

• Диапазон рабочих температур: -5~60°С (стандарт), -5~80°С (опция Х440), -30~60°С (опция Х430).

• Рабочее давление: до 1 МПа (стандарт), до 2 МПа (опция Х425).

Серия Присоединение Диапазон давлений на выходе (МПа)

AR, AR-A, AR-B M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 0.05 ~ 0.7, 0.05 ~ 0.85, 0.1 ~ 1.6 (опция Х425)
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Маслораспылитель AL-A
• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей

среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон.

• Рабочее давление: до 1 МПа (стандарт), до 2 МПа (по запросу).

• Диапазон рабочих температур: -5~60°С (стандарт), -5~80°С (по запросу), -30~60°С (по запросу).

Серия Присоединение Объем резервуара (см3)

AL, AL-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 7 ~ 135

Фильтр-регулятор AW-A
• Резервуар и фильтрующий элемент соcтавляют единое целое. что облегчает замену. Необходимое для

обслуживания пространство уменьшено макс. на 46%.

• Энергосберегающий регулятор. Потери давления снижены до 50%.

• Рабочее давление: до 1 МПа (стандарт), до 2 МПа (опция Х425),

• Диапазон рабочих температур: -5~60°С (стандарт), -5~80°С (опция Х440).

Низкотемпературные исполнения: -30~60°С (опция Х430), от -40°С по запросу.

• Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом, защищающим его от воздействия окружающей

среды и обеспечивающим наблюдение со всех сторон.

Серия Присоединение
Диапазон давлений 
на выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AW, AW-A, AW-B M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
0.05 ~ 0.7, 0.05 ~ 0.85,
0.1 ~ 1.6 (опция Х425)

5

Фильтр-регулятор AW30/40-X2622
• Материал наружных поверхностей: нержавеющая сталь 316.

• Температура рабочей и окружающей среды: от -40 до 80°C.

Серия Присоединение
Диапазон давлений на 

выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AW30/40-X2622 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85 5

Микрофильтр-регулятор AWM

Серия Присоединение
Диапазон давлений на 

выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AWM 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85 0.3

Субмикрофильтр-регулятор AWD

Серия Присоединение
Диапазон давлений на 

выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AWD 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85 0.01
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Серия модульной подготовки воздуха ACG
• Манометр, встроенный в рукоятку регулятора, позволяет улучшить видимость с разных точек

зрения.

Состав модуля Серия Присоед.
Диапазон давл. 
на выходе (МПа)

Фильтр, регулятор со встроенным манометром, 
маслораспылитель

ACG20 ~ 40

1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

0,05 ~ 0,85

Фильтр-регулятор со встроенным манометром, 
маслораспылитель

ACG20A ~ 40A

Фильтр, регулятор со встроенным манометром ACG20B ~ 40B

Фильтр, микрофильтр, регулятор со встроенным манометром ACG20C ~ 40C

Фильтр-регулятор со встроенным манометром, микрофильтр ACG20D ~ 40D

Регулятор со встроенным манометром ARG
• Манометр, встроенный в рукоятку регулятора, позволяет улучшить видимость с разных точек

зрения.

Серия Присоединение Диапазон давлений на выходе (МПа)

ARG20 ~ 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85

Регулятор со встроенным манометром с функцией обратного потока 
ARG K

• Манометр, встроенный в рукоятку регулятора, позволяет улучшить видимость с разных точек

зрения.

Серия Присоединение Диапазон давлений на выходе (МПа)

ARG20K ~ 40K 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85

Фильтр-регулятор со встроенным манометром AWG
• Манометр, встроенный в рукоятку регулятора, позволяет улучшить видимость с разных точек

зрения.

Серия Присоединение
Диапазон давлений 
на выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AWG20 ~  40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85 5

Фильтр-регулятор со встроенным манометром
с функцией обратного потока AWG K

• Манометр, встроенный в рукоятку регулятора, позволяет улучшить видимость с разных точек

зрения.

Серия Присоединение
Диапазон давлений 
на выходе (МПа)

Тонкость 
фильтрации 

(мкм)

AWG20K ~ 40K 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 ~ 0,85 5
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Переходник для устройств модульного монтажа E210/310/410
• Для присоединения изделий с внутренней резьбой к устройствам модульной системы.

• Позволяет варьировать угол установки.

• Соединяет устройства разных типоразмеров.

Серия Присоединение Совместимые устройства

E210 1/8, 1/4 Устройства подготовки воздуха модульного монтажа (фильтры, 
регуляторы, маслораспылители и т.д.)

2-линейные и 3-линейные пневмораспределители с электромагнитным
управлением

E310 1/4, 3/8

E410 1/4, 3/8, 1/2

Устройство плавной подачи воздуха AV
• Предназначено для плавной подачи воздуха в пневмосистему. Может использоваться в качестве

аварийного клапана выключения с немедленной деаэрацией.

Серия Присоединение Рабочее давление (МПа)

AV2000 ~ 5000 1/4, 3/8, 1/2 0.1 to 1

Фильтр с высокой пропускной способностью AF
• Рабочее давление: до 1 МПа (стандарт), до 1.6 МПа (по запросу).

• Диапазон рабочих температур: -5~60°С (стандарт), -30~60°С (по запросу).

Серия Присоединение Тонкость фильтрации (мкм)

AF800/900 1 1/4, 1 1/2, 2 5

Регуляторы давления

Миниатюрный регулятор давления ARJ1020F
• Компактный и легкий (16 г).

• Низкая нижняя граница: 0,02 МПа.

• Функция обратного потока в стандартном исполнении.

• Монтаж на многоместной плите (опция).

Серия Особенности Присоед.
Диапазон давлений 
на выходе (МПа)

ARJ1020F
Регулятор прямого действия, со сбросом, 

с функцией обратного потока
M5 0,1 ~ 0,7

Миниатюрный регулятор ARJ210
• Малый вес благодаря алюминиевому корпусу (60 г).

Серия Особенности Присоединение
Диапазон 
давлений 

на выходе (МПа)

ARJ210
Регулятор прямого действия, 

со сбросом
Наружная резьба 1/8
Внутренняя резьба M5

0,2 ~ 0,7
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