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КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Надежное обеспечение отвода конденсата увеличивает срок службы системы производящей сжатый воздух и
снижает расходы по ее эксплуатации, а также экономит время при обслуживании.

Сенсорные конденсатоотводчики
Сжатый воздух – это дорогостоящий продукт !
Компания JORC предлагает широкий спектр сенсорных конденсатоотводчиков, которые отводят конденсат без потерь
сжатого воздуха, что в свою очередь позволяет сократить потери сжатого
воздуха и, как следствие, сохранить электроэнергию, а также исключить появление ненужных затрат.

KAPTIV-CS

Для компрессоров, осушителей, ресиверов и фильтров
* Сенсорные конденсатоотводчики с электронным управлением
* Отсутствие потерь сжатого воздуха. Экономит электроэнергию и
деньги
* Одна модель подходит для всех компрессоров производительностью
до 100 м3/мин.
* Включая функцию smart alarm A1/A2 (NO/NC)
* Надежный клапан прямого действия
* Тест функция и встроенный фильтр

NUFORS-DC

Для компрессоров, осушителей и ресиверов
* Запатентованные PneuMagnetic cенсорные конденсатоотводчики
* Исключает излишнюю потерю сжатого воздуха. Экономит сжатый
воздух, электроэнергию и деньги.
* Без использования электричества, низкие затраты на установку и
эксплуатацию.
* Одна модель подходит для всех компрессоров производительностью до
100 м3/мин.
* Надежный клапан прямого действия
* Возможность проверки уровня конденсата, функция тестирования и
встроенный фильтр

MAGY

Конденсатоотводчик для фильтров сжатого воздуха
* Запатентованный сенсорный конденсатоотводчик с магнитным
управлением
* Отсутствие потерь сжатого воздуха экономит
электроэнергию и деньги
* Одна модель для всех фильтров сжатого воздуха.
* Без использования электричества, низкие затраты на установку и
эксплуатацию.
* Надежный клапан прямого действия.

Таймерные конденсатоотводчики
Компания JORC предлагает широкий спектр таймерных
конденсатоотводчиков с давлением до 500 бар, с
клапанами из латуни или клапанами из нержавеющей
стали в зависимости от ваших требований.
В наличии имеются дополнительные шаровые клапаны и
шланговые разъемы, а также запасные части, такие как
таймеры, катушки индуктивности.

решение
проблемы
осушения

Конденсат
Системы сжатого воздуха на основе маслосмазываемых компрессоров производят конденсат, который может
содержать частицы масла. Поскольку масла могут нанести вред окружающей среде, необходимо удалять их из
конденсата.
Так как правовые нормы по охране окружающей среды становятся более строгими, Вы (как специалист в отрасли
сжатого воздуха) должны иметь возможность предлагать Вашим клиентам решения, которые способствуют
постоянному усовершенствованию систем сжатого воздуха в соответствии с экологическими стандартами.
Отсутствие данной возможности способно не только навредить Вашей репутации, но также может привести к
наложению штрафов и закрытию производственного объекта.

Конденсатоочистители
Серия конденсатоочистителей SEPREMIUM является одной из самых надежных конденсатоочистителей и
отделяет практически все компрессорные масла.

SEPREMIUM

Для компрессоров различной мощности
* Отделяет минеральные и синтетические масла (в том числе
устойчивые эмульсии).
* Также отделяет Roto-Inject **, Ultra-Coolant** и Sigma-Моl **.
* Может быть применен любой тип конденсатоотводчика.
* Визуальная индикация работоспособности
* Компактные элементы со способностью адсорбировать большое
количество масел.
* Остаточное содержание масел составляет менее 10 ppm.
Пакет для дальнейшего обслуживания включает в себя
* 3 заменяющих элемента в упаковке с прочными ручками
* Инструкцию по применению
* Защитный комплект одежды

Визуальная индикация
работоспособности

Клапаны для обеспечения
обслуживания и
поддержания
работоспособности

3 компактных элемента
для поддержания
работоспособности

Маленький
и
компактный

SEPREMIUM 2

Для компрессоров производительностью до 2.0 m3/min.

* Очень компактный.
* Отделение минеральных и синтетических масел компрессора (в том числе устойчивых
эмульсии).
* Чистый и быстрый монтаж и обслуживание.
* Любой тип осушителя может быть применен.
* Может быть установлен как часть интегрированной системы сжатого воздуха.
* Включает в себя кронштейн для настенного монтажа.
* Удобен в обслуживании (подлежит замене только сменный элемент).

** Roto-Inject, Ultra-Coolant и Sigma-Mol являются марками производителей масел применяемыми при смазке компрессоров.

Продукция для предотвращения утечек сжатого воздуха и мониторинга
Фактически каждая система трубопроводов сжатого воздуха имеет утечки, сквозь которые уходит сжатый воздух. В
связи с тем, что сжатый воздух дорого стоит, в интересах Вашего покупателя устранить эту ненужную утечку воздуха.
Таким образом, Ваш клиент сэкономит сжатый воздух,и как следствие, электроэнергию и деньги.

LOCATOR

Детектор утечки воздуха
* Выявляет утечки воздуха на расстоянии вплоть до 10 метров
* Использует ультразвуковые волны для быстрого выявления
* Звуковое и визуальное указание воздушных утечек
* Дополнительное оборудование для обнаружения утечек на расстоянии не
требуется

AIR-SAVER

Таймерные конденсатоотводчики на базе шарового клапана с
сервоприводом
* Экономит сжатый воздух, энергию и деньги.
* Прекращает подачу сжатого воздуха после окончания рабочей смены.
* Программирование открытия и закрытия
* Размер соединения труб 1″ или 2″
* В наличии имеется комплект дистанционного переключения

WARNER

Оборудование для мониторинга систем отвода конденсата и сжатого
воздуха
* WARNER соединяет Вашу систему сжатого воздуха с Вашим мобильным
телефоном
* Не упускайте возможность поддержания оборудования
* Больше не нужно гадать, когда необходимо проводить обслуживание

JORC ИСО 9001:2008 Сертифицирован
Предоставленная информация считается точной и надежной. Однако JORC не несет ответственности за последствия использования данной информации или за любые
нарушения патентов или прав третьей стороны, которые могут возникнуть в результате ее использования. Также JORC оставляет за собой право изменять информацию без
предварительного уведомления.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
The Netherlands

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+31 45 524 24 27
+31 45 524 19 79
info@jorc.nl
www.jorc.eu

