
Описание и назначение блоков подготовки воздуха AIRCOMP (Италия) 

 

Фильтр с регулятором  

420472 
 

Соединение с 

резьбой ¼” 
 

 

Фильтр с регулятором  

751453 

Соединение с 

резьбой ½”  
 

Конструкция: 

 
Фильтрующий элемент, 

(находится внутри) 

Колба (Стакан), 
Защитный 

(антиударный) корпус. 
Дренажный клапан 

(самая нижняя часть) 

для слива конденсата.  

Назначение 

 
Служит для отделения 

влаги и мелких частиц 

из воздуха. 

Дополнения: 

 
Может 

дополнительно 

комплектоваться 
регулятором 

давления воздуха, 
манометром и 

кронштейном. 

Соединения: 

 
Имеет внутреннюю резьбу 

¼” или ½’ 

(влагоотделитель ½” 
крупнее) 

 

Лубрикатор 420372 
Соединение с 

резьбой ¼” 
 

Лубрикатор 751325 
Соединение с 

резьбой ½” 
 

Конструкция: 

 
Инжектор (самая 

верхняя часть). 

Колба (Стакан). 
Защитный 

(антиударный) корпус. 
Заливное отверстие.  

Назначение: 

 
Служит для 

смазывания 

проходящего через 
него воздуха. 

Дополнения: 

 
Может 

дополнительно 

комплектоваться 
кронштейном 

и соединяться с 
влагоотделителем. 

Соединения: 

 
Имеет внутреннюю резьбу 

¼” или ½’ 

(влагоотделитель ½” 
крупнее). 

 
 

 

Фильтр + регулятор + 
лубрикатор 420672 

Соединение с 
резьбой ¼’ 

 

Фильтр+ лубрикатор 

420772 

Соединение с 

резьбой ¼” Не имеет регулятора 

Фильтр + регулятор + 
лубрикатор 751653 

Соединение с 
резьбой ½”   

 

Назначение: 

Блок подготовки воздуха (соединение 
влагоотделителя и смазчика в одном блоке) 

Соединения: 

Имеет внутреннюю резьбу ¼” или ½’ 
(влагоотделитель ½” крупнее) 

 

Манометр 40 мм 
А380026 

 

Для блока 
420672 

Резьба 1/8” 
 

 

C380069 Для блока 420672 

Манометр 50 мм 
A750110 

Для блока 

751653 
Резьба 1/8” 

 

C750118 Для блока 751653 

   Манометры поставляются отдельно. Кронштейны для крепления на стене фильтра или 
блока подготовки воздуха. 

Поставляются отдельно. 

 



Модель 751653 с соединением ½” имеет больший запас по производительности (проход большего 
количества воздуха за единицу времени), что позволяет впоследствии подключить к одному блоку и 
других потребителей. 
Самым бюджетным вариантом, является модель 420672.  
 

Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления рекомендуется при продаже инструментов, не 
требующих смазки. 
К ним относятся пистолет для накачки колес, краскопульт, продувочный пистолет и др. 
 
Блок подготовки воздуха в сборе (фильтр-влагоотделитель с регулятором давления + лубрикатор) 
рекомендуется там, где, кроме сухого и очищенного воздуха, требуется смазка. 
Это пневмогайковёрты, пневмомашинки, пневмодрели, станки и т.д. 
 

 
Варианты подключений блоков к пневмосистеме. 
 

1.  Шланг + блок + шланг 
  

Штуцер для шланга  

 
Блок подготовки  

или 
фильтр-влагоотделитель  

с регулятором 
или 

лубрикатор 
 

Штуцер для шланга 

Шланг Штуцер ¼” Штуцер ½” Шланг Штуцер ¼” Штуцер ½” 

8mm 625032 625035 8mm 625032 625035 

10vv 625042 625045 10vv 625042 625045 

13vv 625052 625055 13vv 625052 625055 

 

+ 
 

+ 

 

 
2.  Шланг + блок + быстроразъёмная муфта (“мама”) 
  

Штуцер для шланга  

 
Блок подготовки  

или 
фильтр-влагоотделитель  

с регулятором 
или 

лубрикатор 
 

Быстроразъёмная муфта (”мама”) 

Шланг Штуцер ¼” Штуцер ½” ¼” ½” 

8mm 625032 625035 

530012 530015 10vv 625042 625045 

13vv 625052 625055 

 

+ 
 

+ 

 

 
3. Ниппель (“папа”) + блок + быстроразъёмная муфта (“мама”) 
 

Быстроразъёмный ниппель (”папа”)  

 
Блок подготовки воздуха  

или 
фильтр-влагоотделитель 

или 
лубрикатор  

Быстроразъёмная муфта (”мама”) 

¼” ½” ¼” ½” 

520312 520315 530012 530015 

 

+ 
 

+ 

 

 
 
 
 



 
4. Блок + тройник + быстроразъёмная муфта (“мама”) 
                                  + быстроразъёмная муфта (“мама”) 
 

 
 

Блок подготовки  
или 

фильтр-влагоотделитель 
или 

лубрикатор 
 Тройник  Быстроразъёмная муфта 

(”мама”) 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 
 
 
5. Вариант подключения инструмента, требующего только сухого и очищенного 
воздуха, и инструмента, требующего ещё и смазки. Например, пистолета для 
накачки колес и гайковёрта. 
 
 
 

Фильтр- 

влагоотделитель  Тройник  Лубрикатор 

  

 
 

Быстроразъёмная 

муфта (”мама”) 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

 


