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Поликарбонатная колба с 
металлической защитой 

Металлическая колба

Фильтр-регулятор для сжатого воздуха Spirax-
Monnier IP International

Фильтр-регулятор Spirax-Monnier обеспечивает 
сжатый воздух высокого качества с точным регу-
лированием давления для пневматических сис-
тем общего назначения.

Типы: 
IP2A - автоматическая осушка              
IP2D - с ручным сбросом
IP2 - ручная осушка (только металли-   
ческая колба)
Стандартное исполнение - со стравливанием 
давления после отключения воздуха, (есть 
модификация без стравливания давле-
ния).

Размеры: ¼", "  и ½"
Соединения: Резьба BSP 
-    Автоматическая осушка с пилотны упра-      
     влением. 
- Полуавтоматический сброс с быстродей-

ствующим управлением
- Ручная осушка. 
 (Только металлические сосуды)
- Внешнее и внутреннее покрытие - черный 

эпоксид высокого качества.
- Компактный фильтр/регулятор.
- Экранированный вихревой диск обеспечивает 

хорошую фильтрацию.
- Изделия с металлической колбой имеют окно 

уровня.
- Элемент площадью 5 микрон в легко очищаемой 

нейлоновой сетке. 
- Хорошие характеристики потока и регулирования.
- Устанавливается в линии, панели или зажиме.
- Легкосъемная защита корпуса.

Ограничение применения
                                   Maкс. давление          Maкс.температура
Поликарбонатная колба 10 бар 50°C
Поликарбонатная колба
с автоматической осушкой 

1 - 10 бар 50°C

Металлическая колба 17 бар 80°C
Meталлическяа колба
с окном уровня 

17 бар 70°C

Диапазоны рабочего давления
0,2 - 3,5 бар  
0,5 - 10 бар
Все регуляторы можно настроить на нулевое давление или выше 
указанных параметров. Рабочий диапазон указан на регули-
ровочном рычаге.

Материалы
Корпус Цинковый сплав с эпоксидным покрытием
Клапан Латунь, наружная поверхность - резина
Сосуд Поликарбонат или алюминий (с покрытием)
Элемент (5 мкм) Нейлоновая сетка
Диафрагма Армированная нитриловая резина

Ремонтный размер
E    без защиты корпуса
E1 с защитой корпуса

Как заказать - пример
Укажите количество, размер (¼", "  и ½") и тип, (Spirax-Monnier 
IP2, IP2A или IP2D). Обычно фильтр/регулятор поставляется с 
поликарбонатной колбой и регулирующей пружиной 0,5 - 10 бар. 
Возможно: при дополнительном указании контрольная пружина 
0,2 - 3,5 бар; металлическяа колба (с окном уровня или без); 
невыпускающая диафрагма. Дополнительное оборудование: 
заказывается отдельно (см.дальше).

Размеры (ориентировочные), в мм
             Поликарб.    
Meтал.
 A B B1 C D E E1 сосуд сосуд
IP2 82 - 143 76 62 39 - - 0,8 кг
IP2D 82 151 145 76 62 39 79 0,75 кг 0,8 кг
IP2A 82 158 152 76 62 39 82 0,83 кг 0,88 кг

Монтаж
Устанавливается в горизонтальном трубопроводе, сосуд вер-
тикально вниз, как можно ближе к обслуживаемому обору-
дованию. Соединять таким образом, чтобы направление пото-
ка совпадало с направлением стрелки на корпусе. На одном 
из входов рекомендуется установить манометр (показывать 
вторичное давление). Неиспользуемый вход(ы) надо заглушить 
пробками (P).

9.3.1



Оборудование для систем сжатого воздуха

9.3

IP2D

1

3

11

5

7

6

14

15

8

4

10

9

17

2

16

E

C

D

B

A

A
B

C

A

B

C

D

A

B

TI-P510-01 CH Выпуск 2

Дополнительное оборудование
Крышка-защита от неумелого пользования. Можно уста-
новить алюминиевую крышку для защиты от несанкциони-
рованной настройки давления.

Размеры (ориентировочные), в мм
 A B
 54 53

Крепежная скоба Type 21. К фильтру-регулятору может 
прикрепляться скоба из тонколистовой мягкой стали при помощи 
пластикового крепежного кольца.
За дополнительную плату возможна поставка крепежного кольца 
из алюминия, что надо указать отдельно.

Размеры (ориентировочные), в мм
 A B C D E
 44 19 32 12 6

Если регулятор будет крепиться в панель, в ней должно быть 
отверстие диаметром 48 мм, а толщина панели не должна 
превышать 8 мм.
Манометры. Выпускаются двух размеров, с четырьмя диа-
пазонами давлений. Шкала маркирована в бар и lb/in2. Обычно 
поставляется 40 мм манометр, по отд. заказу - 50 мм.
 0 - 2 бар  0 - 11 бар 
 0 - 7 бар  *0 - 20 бар 
*только манометр 50 мм

Размеры (ориентировочные), в мм
Размер A B C Размер A B C
40 40 47 R1/8 50 49        45    R1/8

Манометр для крепления в панели. Хромированное ребро
Имеет два диапазона, шкала маркирована в бар  следующим 
образом:-  0 - 2 бар или  0 - 11 бар  
Размеры (ориентировочные), мм
Размер A B C D
50 мм 54 56                  49                R1/8
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IP2A

Защита 
корпуса
См. параграф 
"Внимание!"

Насадка выходной 
трубы (только IP2A)
Возможна поставка насадки 
для автоосушки в моделях 
IP2A, чтобы присоединять 
медную или пластиковую 
трубу 8 мм.

Внимание!
Поликарбонатные колбы и окна 
уровня в металлических сосудах 
могут подвергаться влиянию эфир-
ных жидкостей, растворителей, и 
др. Эти и подобные им вещества ни-
когда не должны контактировать с 
сосудами, поэтому для безопасности 
мы рекомендуем устанавливать 
металлический сосуд, или защиту 
корпуса.

IP2 (Металлический сосуд)

Металлическая колба
с окном уровня

Настройка
Поднять регулировочный рычаг (1). Повернуть его по часовой 
стрелке для повышения вторичного давления и против часовой 
стрелки - для понижения. Нажать вниз, чтобы зафиксировать 
рычаг. Настройку рекомендуется производить в условиях 
присутствия потока - при остановке потока происходит 
небольшое повышение установленного давления.
Принцип работы
Загрязненный сжатый воздух (5) направляется вовнутрь сосуда 
(14) экранированным вихревым диском (7). При помощи такого 
центробежного отделения осаждается вниз в грязеотстойник 
(15) большая часть жидкости и твердых примесей. Потом 
воздух профильтровывается через нейлоновую сетку элемента 
(6) до движения вверх через основной клапан (2) регулятора 
к выходу (9). Следите, чтобы регулятор постоянно осушался 
сбрасывающим клапаном (8) (IPD), или ручным осушивающим 
клапаном (12) (IP2 металлическая колба), или автоосушкой 
(13) (IP2A).
При полностью повернутом против часовой стрелки регулир. 
рычаге (1) возвратная пружина клапана (16) будет удерживать 
основной клапан (2) закрытым. Вращение настроечного рычага 
по часовой стрелке сжимает основную пружину регулирования 
давления (3), прижимает диафрагму (4) вниз, открывая основной 
клапан (2). По мере выхода воздуха из регулятора (9) вторичное 
давление возрастает. Вторичное давление воспринимается 
аспиратором (10) и передается на нижнюю часть диафрагмы. 
При изменении регулируемого давления изменяется и сила на 
нижней стороне диафрагмы. Когда данная сила (пропорцио-
нальная вторичному давлению) уравнивается со сжатием 
основной регулирующей пружины, основной клапан закры-
вается. Снижение вторичного давления приводит к откры-тию 
основного клапана достаточно для параметров потока воздуха и 
для точного соблюдения установленного вторичного давления. 
В самовыпускающих моделях любое значительное отклонение 
вторичного давления от установленного значения приведет к 
поднятию диафрагмы (и толкателя 11). Это позволит воздуху 
выходить через центр толкателя в атмосферу. После удаления 
избыточного давления насадка толкателя опустится на основной 
клапан.
Автоосушка. Встроенная автоосушка Spirax-Monnier имеет 
пилотное управление. По мере поднятия уровня воды в сосуде 
поплавок (13) будет тоже подыматься, позволяя давлению в 
линии воздействовать на поршень, который открывает основной 
выпускной клапан. При падении уровня жидкости поплавок 
опускается, и давление в линии закрывает основной клапан. В 
условиях нулевого давления автоматическая осушка находится 
в открытом положении, сбрасывая всю жидкость.
Сбрасывающий клапан. Пружинный клапан, позволяющий 
производить автоматическую осушку фильтра/регулятора при 
падении давления в сосуде ниже 0,06 бар (т.е. когда подача 
воздуха в оборудование закрыта).
Оборудование можно осушать вручную, нажав рычаг клапана в 
сторону или вверх.
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