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2.Большие фильтры финишной очистки SGT

 

 

Заказная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самые большие фильтры финишной очистки на рынке

-Легко встраиваются в систему с помощью фитингов Click-on

-Лёгкий демонтаж с трубопровода, перемещение и хранение

с использованием многоразовых пробок 

Материал 

Нержавеющая 

Сталь 

Длина 559 мм 

Диаметр 64 мм 

Максимальное 

входное давление 

70 бар 

Максимальный расход 25 л/мин 

Заказной номер.* Описание и емкость по удаляемым примесям H
2
O, g O

2
, ml CH, g CO2, g 

SGT-COBT1001 от влаги  210 

SGT-COBT1002 от кислорода 4500 

SGT-COBT1003 от углеводородов 360  

SGT-COBT1004 от кислорода/влаги 105 2250  

SGT-COBT1005 азота от кислорода/влаги/углеводородов 70 2000 120 

SGT-COBT1006 гелия от кислорода/влаги/углеводородов 70 2000 120 

SGT-COBT1007 от влаги/углеводородов 105 180 

SGT-COBT1008 водорода от кислорода/влаги/углеводородов 70 2000 120 

SGT-COBT1009 от углекислоты 450 

SGT-COBT1010 от углекислоты/влаги 105 225 
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3.Серия Super-Clean

Устройства финишной очистки газов Super-Clean с индикатор примесей

(без индикатора)

Технические характеристики: 

Чистота газа на выходе(%) >99.9999

Максимальное давление: 11бар (160psi)

Производительность: 7л/мин.

Использование: Инертный газ-носитель

He, H
2
, N

2
, Ar, воздух, СО2

Размеры: 24см x Ø4.4см

Вес: 0.26кг 

Срок службы: >2 лет

Устройство финишной очистки SGT включает сменный картридж с

наполнителем и подсоединение. Картридж может быть с индикатором

глубины очистки или без него. Засыпка картриджа может быть однородной и 

очищать газ или от влаги, или от кислорода, или от углеводородов, или она

может быть комбинированной и очищать газ от 2-х или 3-х примесей

одновременно. Сменный картридж подсоединяется к газовой линии

посредством базы. Базы имеют различные конфигурации (для подсоединения

одного фильтра или нескольких фильтров независимо, последовательно, 

параллельно) что заметно упрощает монтаж и улучшает качество очистки газа. 

Базы SGT снабжены клапанами, открывающимися только при подсоединении

картриджа. Картриджная система установки позволяет легко и быстро 

делать замену фильтра. Устройство базы позволяет заменять картридж 

без попадания кислорода и влаги из воздуха в картридж и линию.

Ёмкость картриджей: от H2O 7.2g, от O2 150ml, от HC 24g.

Заказная информация картриджей
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Заказная информация баз

Заказной номер Описание

B0010-B4 База на один картридж 1/4”, латунь

B0010-B8 База на один картридж 1/8”, латунь

B0010-S4 База на один картридж 1/8”, нержавеющая сталь

B0010-S8 База на один картридж 1/4”, нержавеющая сталь

B0030-B4 База на три картриджа 1/4”, латунь

B0040-B4 База на четыре картриджа 1/4”, латунь

Заказной номер Описание и емкость по удаляемым примесям H
2
O, g O

2
, ml CH, g CO2, g

F0101 от влаги 7.2

F0102 от кислорода 150

F0103 от углеводородов 12 

F0104 от углеводородов с индикатором 12 

F0105 от углекислоты 12 

F0201 от углеводородов/влаги 3.6 6 

F0202 от углекислоты/влаги 3.6 6 

F0301 от кислорода/влаги/ углеводородов 1.8 75 4 

F0302 гелия от кислорода/влаги/углеводородов 1.8 75 4 

F0303 от кислорода/влаги/углеводородов с индикатором 1.8 75 4 

F0304 водорода от кислорода/ влаги/углеводородов 1.8 75 4 
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Устройства финишной очистки газов Click-On в металлическом корпусе

Технические характеристики: 

Чистота газа на выходе(%) >99.9999 

Максимальное давление: 11бар (160psi)

Производительность: 25л/мин. 

Использование: Инертный газ-носитель 

He, H
2
, N

2
, Ar, воздух, CO2

Размеры: 20см x Ø3.2см

Вес: 0.6кг 

Срок службы: От 2 до 3 лет. 

Заказная информация и емкость по удаляемым примесям

Устройства финишной очистки газов Click-On с индикацией глубины очистки

Технические характеристики: 

Чистота газа на выходе(%) >99.9999 

Максимальное давление: 11бар (160psi)

Производительность: 25л/мин. 

Использование: Инертный газ-носитель 

He, H
2
, N

2
, Ar, воздух, CO2

Размеры: 20см x Ø3.2см

Вес: 0.25кг 

Срок службы: От 2 до 3 лет. 

Заказной номер.* Описание и емкость по удаляемым примесям

H
2
O, 

g

O
2
, 

ml

CH, 

g

CO2, 

g 

SGT-CO1011 от влаги с индикацией глубины очистки 6 

SGT-CO1021 от кислорода с индикацией глубины очистки 120

SGT-CO1031 от углеводородов 9 

SGT-CO1032 от углеводородов с индикацией глубины очистки 9 

SGT-CO1041 от кислорода/влаги с индикацией глубины очистки 3 60 

SGT-CO1051 гелия от кислорода/влаги/углеводородов с индикацией глубины 

очистки

1.5 50 1.5

SGT-CO1071 от углеводорода/влаги с индикацией глубины очистки 3 4.5

SGT-CO1081 водорода от кислорода/влаги/углеводородов с индикацией глубины 

очистки

1.5 50 1.5

SGT-CO1091 от углекислоты с индикацией глубины очистки 10 

SGT-CO1111 от углекислоты/влаги с индикацией глубины очистки 3 5 

Заказной номер.* Описание и емкость по удаляемым примесям H
2
O, g O

2
, ml CH, g CO2, g

SGT-CO1001 от влаги 21 

SGT-CO1002 от кислорода 450

SGT-CO1003 от углеводородов 36 

SGT-CO1004 от кислорода/влаги 10 225

SGT-CO1005 от кислорода/влаги/углеводородов 6 150 12 

SGT-CO1006 гелия от кислорода/влаги/углеводородов 6 150 12 

SGT-CO1007 от углеводородов/влаги 10 18 

SGT-CO1008 водорода от кислорода/влаги/углеводородов 6 150 12 

SGT-CO1009 от углекислоты 35 

SGT-CO1010 От углекислоты/влаги 10 18 

Заказная информация по удаляемым примесям 
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Заказная информация на фитинги

Заказная информация двойной ф

CO2020

CO2001,CO2002

CO2011

Индикатор очистки Click-On SGT CO1061

Технические характеристики: 

Чистота газа на выходе(%)

Максимальное давление:

Производительность:

Использование: 

очистка от кислорода/влаги/углеводородов

Размеры: 

Вес: 

Срок службы: при использовании индикатора

вместе с устройствами финишной очистки

Пример того, как тройной индикатор

двойного фитинга. Таким образом, решается проблема 

индикаторами.

Заказной номер Описание

CO2001 Фитинг Click-On – 1/4” латунь ( комплект из 2 фитингов)

CO2002 Фитинг Click-On – 1/8” латунь ( комплект из 2 фитингов)

CO2010 Фитинг Click-On – 1/4” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)

CO2011 Фитинг Click-On – 1/8” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)

Заказной номер Описание

CO2020 Двойной фитинг Click

CO3002 Набор из 4-х зажимов для крепления на стену

CO3001 Набор из 20-и уплотняющих прокладок
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итинги-адаптеры

Заказная информация двойной фитинг-соединитель, крепление на стену, прокладки 

CO2002, CO2010 

CO2011

CO3002

SGT CO1061

>99.9999 

11бар (160psi)

25л/мин. 

Инертный газ-носитель 

He, H
2
, N

2
, Ar, воздух, CO2

20см x Ø3.2см

0.2кг 

индикатора

очистки газов  

От 3 до 5 лет 

индикатор установлен в линию после устройства финишной

двойного фитинга. Таким образом, решается проблема своевременной смены картриджей, не оснащенных 

1/4” латунь ( комплект из 2 фитингов)

1/8” латунь ( комплект из 2 фитингов)

1/4” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)

1/8” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)

Click-On из нержавеющей стали

х зажимов для крепления на стену

и уплотняющих прокладок

09; 

соединитель, крепление на стену, прокладки 

CO3001

финишной очистки газов посредством

своевременной смены картриджей, не оснащенных 

1/4” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)

1/8” нержавеющая сталь ( комплект из 2 фитингов)
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