
Принцип действия 
адсорбционных осушителей
Основным элементом осушителя является адсорбционный ро-
тор. Ротор на 82 % заполнен высокоэффективным силикагелем 
на стекловолоконном носителе. Высокий процент заполнения 
силикагелем, а также оптимальный размер пор обеспечивают 
высокую эффективность адсорбции при минимальном потре-
блении энергии.

Конструкция ротора предусматривает наличие двух воздушных 
параллельных потоков, хороший контакт с адсорбентом и раз-
деление между собой обрабатываемого и регенерирующего 
воздушных потоков. 

1  –  5  Подлежащий осушению обрабатываемый воздушный 
поток проходит через сухую часть ротора, на котором при этом 
адсорбируется влага, а осушенный воздух выходит из агрегата. 

1  –  5  Регенерирующий воздушный поток имеет своей целью 
удалить влагу, адсорбированную на роторе. Незначительное 
количество воздуха нагревается до температуры, необходимой 
для регенерации ротора (100 – 140 0С), и проходит через не-
большой сегмент ротора. Таким образом, влага удаляется вместе 
с регенерирующим потоком. Ротор медленно вращается, обе-
спечивая непрерывный автоматизированный процесс. 

Сферы применения адсорбционных 
осушителей Cotes
Хранение на складах

Снижение до необходимого уровня влажности в неотапли-
ваемых складах древесины, металла, текстиля, зерновых, 
сахара, музейных ценностей. Обеспечение хранения в сухой 
атмосфере обмундирования, продовольствия и вооружения 
на складах МО и МЧС.

Также осушители используют для предотвращения образо-
вания льда в морозильных и холодильных камерах, что суще-
ственно повышает холодопроизводительность и сокращает 
эксплуатационные расходы.

Гидравлические системы 

Предотвращение конденсации влаги на холодных поверхно-
стях труб, контейнеров, насосов и электроарматуры.

Защита от коррозии 

Подача сухого воздуха внутрь судовых двигателей, котлов, 
турбин, летательных аппаратов. Защита поверхностей, пред-
варительно обработанных под окраску. Защита внутренних 
полостей крупногабаритных конструкций (например, мостов).

Сушка зданий 

Сушка новых зданий и ликвидация последствий аварийных 
протечек или последствий наводнений. 

Технологическая сушка 

Обеспечение требуемых технологических параметров при 
производстве стекла, в пищевой и фармацевтической отраслях 
промышленности.

ОСУШАЕМЫЙ ВОЗДУХ1 5–

1 5– РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Адсорбционный ротор заполнен высокоэффективным 

силикагелем на стекловолоконном носителе.

1
Вход обрабатываемого
воздушного потока

2
Фильтр на линии
обрабатываемого
воздушного потока

3
Осушение обрабатываемого
воздушного потока
в адсорбционном роторе

4
Вентилятор на линии
обрабатываемого
воздушного потока

5
Выход
обрабатываемого
воздушного потока

Вход
регенерирующего
воздушного потока

1

Нагреватель
регенерирующего
воздушного потока

2

Выход
регенерирующего
воздушного потока 

5

Процесс регенерации
в адсорбционном роторе

3

Вентилятор
на линии регенерирующего
воздушного потока

4

Компания Cotes предъявляет высокие требования к про-
изводимой продукции, поэтому осушители отличаются 
высокой производительностью, ремонтопригодностью и 
требуют низких эксплуатационных затрат.

Все ключевые компоненты стандартизированы и лег-
кодоступны, что значительно упрощает и удешевляет 
ремонт при необходимости. Оборудование изготовлено 
из качественных материалов, легко чистится, благодаря 
чему отвечает высокими гигиеническим требованиям и 
широко используется в фармацевтической и пищевой 
промышленности.




