
www.kaeser.com

Объемный поток 0,6 – 150 м³/мин

Холодоосушитель 
SECOTEC®
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Надежное осушение сжатого 
воздуха

Также как и винтовые компрессоры KAESER 
KOMPRESSOREN, холодоосушители SECOTEC 
рассчитаны, спроектированы и произведены с  
высокой степенью надежности. Широкая произ-
водственная программа позволяет подобрать 
максимально подходящий осушитель для любой 
сферы применения.

Высококачественные 
компоненты

Конструкция узлов больших размеров, в особен-
ности у конденсатора, позволяет обеспечить опти- 
мальный поток также при высоких температурах. 
Высококачественные компоненты являются зало- 
гом надежной и долговременной работоспособ-
ности, как например, отдельный, специально рас- 
считанный сепаратор из нержавеющей стали. 
Использование гладкостенных медных труб в 
системе циркуляции сжатого воздуха также 
способствует экономии энергопотребления.

Высокоэффективно и 
экономично

Инновационная система SECOTEC от KAESER  
KOMPRESSOREN значительно экономит энер-
гию при осушении сжатого воздуха: в отличие от 
большинства систем холодоосушения энерго-
сберегающие осушители SECOTEC компании 
KAESER, багодаря высокоэффектиному принципу 
прерывистого регулирования, потребляют энер-
гию только тогда, когда происходит осушение 
сжатого воздуха.

Идеально для компрессорной 
станции

Холодоосушители SECOTEC соответствуют стан- 
дарту EN 60204-1. Проверенные на электромаг-
нитную совместимость согласно директивам 
ЭМС, они отвечают более строгим требованиям 
промышленных стандартов, чем VDE 0700 и ос- 
нащаются распределительными шкафами со сте-
пенью защиты IP 54, предохранителями, а также 
трансформатором цепи управления. Все эти фак-
торы гарантируют максимальную надежность и 
безопасность.

Холодоосушители SECOTEC
Холодоосушители серии SECOTEC надежно и энергоэффективно осушают сжатый воздух. Они оснаще-
ны высококачественными компонентами и поэтому особенно надежны и долговечны. Благодаря преры-
вистому регулированию обеспечивается существенная экономия электроэнергии. 
Made in Germany: все холодоосушители SECOTEC производятся на заводе KAESER в городе Гера.

SECOTEC®

Рис.: SECOTEC TB 19

Экономия энергии день за днем

SECOTEC®Control - экономия 
электроэнергии день за днем

Аккумулятор холода, обладающий большой удель- 
ной теплоемкостью охлаждается холодильным 
контуром и забирает тепло из сжатого воздуха. 
Холодильный компрессор включается только  
при необходимости, вновь охлаждая аккумуля-
тор холода. Это значительно повышает энергоэф- 
фективность холодоосушителя SECOTEC в срав-
нении с системами с непрерывно работающим 
регулированием или с жестко установленным 
периодом до останова.

Экономичное энергопотребление

Экстремальное энергопотребление

Классификация 
SECOTEC®
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SECOTEC®

качество оправдывается!

Высокоэффективно

Аккумулятор холода, обладающий большой удель-
ной теплоемкостью, охлаждается холодильным 
контуром и забирает тепло из сжатого воздуха. 
Холодильный компрессор включается только при  
необходимости, вновь охлаждая аккумулятор хо- 
лода. Это значительно повышает энергоэффектив-
ность холодоосушителя SECOTEC.

Регулирование SECOTEC – 
экономия энергии

Система регулирования SECOTEC позволяет 
значительно снизить расходы на электроэнергию 
по сравнению с обычными видами регулирования. 
Холодильный контур включается только тогда, 
когда необходимо охлаждение.

Отсутствие предварительного 
фильтра

Для работы энергосберегающего осушителя 
SECOTEC нет необходимости устанавливать 
предварительный фильтр (для труб, не подвер-
женных коррозии). Это означает снижение 
инвестиционных и сервисных затрат и 
уменьшение разницы давления.

Низкая потеря давления

Осушители серии SECOTEC отличаются низкой 
потерей давления. Это дает дополнительную эко- 
номию энергии, поскольку необходимо более 
низкое максимальное давление. 

Классификация 
SECOTEC®

Экстремальное энергопотребление
SECOTEC с аккумулятором 
холода

Регулятор впрыска горячего 
газа

Рис.: SECOTEC TF 173
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SECOTEC®

высококачественные компоненты

Эффективное отделение 
конденсата

Изготовленный из нержавеющей высококачест-
венной стали сепаратор гарантирует надежное 
осушение в течение длительного времени. Также 
и в режиме частичной нагрузки обеспечивается 
надежное отделение конденсата. Это особенно 
важно для осушителей, работающих в составе 
пневмостанций в резервном режиме.

Распределительный шкаф 
согласно EN 60204-1

Установленное электрооборудование отвечает 
требованиям EN 60204-1 и директивам ЭМС. 
Защита от попадания воды и пыли (IP 54) обеспе-
чивает высокую эксплуатационную надежность.

Надежная эксплуатация до +43°C

Благодаря правильной согласованности всех 
компонентов холодильного контура гарантируется 
надежная работа осушителя SECOTEC также и 
при окружающей температуре +43°C.

Надежный отвод конденсата

Серийно устанавливаемое электронное устрой-
ство отвода конденсата ECO DRAIN (кроме ТА5) 
способствует надежному удалению конденсата 
без потерь давления.

Рис.: 
TE 61- внутреннее 
расположение
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SECOTEC®

простота техобслуживания

Доступность при 
техобслуживании

В холодоосушителях SECOTEC все основные 
узлы очень хорошо доступны. Благодаря тому, 
что конденсатор установлен на передней стороне 
установки, его загрязнение легко можно заметить 
и устранить.

Легко доступны

Панели корпуса холодоосушителя SECOTEC 
легко и быстро снимаются. Вертикальная кон-
струкция осушителя облегчает выполнение 
работ по техобслуживанию. Перечисленное 
существенно влияет на снижение трудовых и 
финансовых затрат на техническое обслуживание.

Надежный отвод конденсата

Конденсатоотводчики являются основными узлами 
для надежной работы энергосберегающего осуши-
теля SECOTEC. Поэтому необходимо регулярно 
проводить техобслуживание электронных конден-
сатоотводчиков ECO DRAIN.

Простота проверки холодильного 
контура

Сервисные техники KAESER и наших партнеров 
располагают специальными ноу-хау в области хо-
лодильного оборудования. Они способны прове- 
рять не только работоспособность холодоосушите-
ля, но и холодильного контура с помощью сервис-
ных клапанов на всасывающей и напорной сторо-
нах.
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(расчет с учетом летней температуры, например, 
при окружающей температуре 40 °C)
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Графическое представление потребления сжатого воздуха в течение одного дня

Первая смена

Вторая смена

Третья смена

Потенциал экономии энергии

43°C –

 40°C – 

35°C – 

30°C – 

25°C – 

100 % –

90 % –

80 % –

70 % –

60 % –

50 % –

40 % –

30 % –

20 % –

10 % –

0 % –

Потенциал экономии энергии 
SECOTEC:

Ниже синей линии:
потребление сжатого воздуха

Выше синей линии:
потенциал экономии 
энергии

При сравнении осушителя с байпасным клапаном горячего 
газа и холодоосушителя типа TB 91, последний экономит в 
год до 1 785,– € (при односменном режиме). Примерная 
экономия затрат рассчитывается по формуле:

(8760 ч - 1000ч) x 1,15 кВт x 0,20 €/кВт.ч = 1 785 €

На диаграмме показана обычная ситуация потребления сжа-
того воздуха. Работа холодоосушителя SECOTEC в режиме 
прерывания обусловливает экономию электроэнергии во 
время перерывов, при незначительных нагрузках и в режи-
ме останова. Регулирование SECOTEC осуществляется без 
жестко установленного периода до останова. Постоянная 
эксплуатационная готовность достигается благодаря встроен-
ному аккумулятору холода.

Экономический эффект применения 
системы SECOTEC®
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выход 
сжатого 
воздуха

вход 
сжатого 
воздуха

хладагент

хладагент

Оборудование
Конструкция

Вертикальная конструкция со съем-
ными боковинами, панели обшивки 
покрыты порошковым напылением, 
внутренние детали корпуса из оцин-
кованной листовой стали. Все при-
меняемые материалы не содержат 
фторхлоруглеводородов. Изоляция 
всех деталей холодильного контура. 
Встроенный распределительный 
шкаф IP54, теплообменник «воздух/
воздух» (начиная с модели ТА 8), се-
паратор, автоматическое устройство 
отвода конденсата, при поставке за-
полняется хладагентом и маслом.

Панель управления

Индикатор точки росы, главный вык-
лючатель с функцией аварийного 
отключения, светодиодные индика-
торы «Осушитель ВКЛ» и «Работает 
компрессор холодоосушителя».

Начиная с серии TE устанавливают-
ся светодиоды для индикации преду-
преждения «Высокая точка росы» 
и «Неисправность ECO DRAIN». 
Начиная с серии TF – два счетчика 
рабочих часов.

Холодильный контур

Герметичный холодильный контур, 
оснащенный сервисными клапана-
ми. Основанная на прерывистом 
регулировании система SECOTEC 
Control с аккумулятором холода и 
автоматическим регулятором точки 
росы.

Компоновка

Пример: серия ТЕ

Теплообменник воздух/воздух

Теплообменник хладагент/воздух 
с аккумулятором холода

Сепаратор конденсата

Устройство отвода конденсата 
(ECO DRAIN)

Холодильный компрессор

Конденсатор

Капиллярные трубки

Фильтр-осушитель

Датчик высокого давления

Датчик низкого давления

Выключатель вентилятора

Индикатор точки росы

Вход и выход сжатого воздуха

Пример установки 1

Пример установки 2

Пример установки 3

При равномерном потреблении сжа-
того воздуха SECOTEC-осушитель 
подключается после ресивера.

При сильных колебаниях потребления 
сжатого воздуха осушитель SECOTEC 
подключается после компрессора и 
циклонного сепаратора с устройством 
отвода конденсата, перед ресивером.

Для надежного производства сжатого 
воздуха высокого качества в больших 
компрессорных станциях устанавлива- 
ются резервные установки. Комплекс- 
ные системы снабжения сжатым воз- 
духом, разработанные и устанавлива-
емые специалистами KAESER, отлича-
ются высочайшим качеством, долго- 
временной надежностью, экономич-
ностью на протяжении всего периода 
эксплуатации.



www.kaeser.com

1312

выход 
сжатого 
воздуха

вход 
сжатого 
воздуха

хладагент

хладагент

Оборудование
Конструкция

Вертикальная конструкция со съем-
ными боковинами, панели обшивки 
покрыты порошковым напылением, 
внутренние детали корпуса из оцин-
кованной листовой стали. Все при-
меняемые материалы не содержат 
фторхлоруглеводородов. Изоляция 
всех деталей холодильного контура. 
Встроенный распределительный 
шкаф IP54, теплообменник «воздух/
воздух» (начиная с модели ТА 8), се-
паратор, автоматическое устройство 
отвода конденсата, при поставке за-
полняется хладагентом и маслом.

Панель управления

Индикатор точки росы, главный вык-
лючатель с функцией аварийного 
отключения, светодиодные индика-
торы «Осушитель ВКЛ» и «Работает 
компрессор холодоосушителя».

Начиная с серии TE устанавливают-
ся светодиоды для индикации преду-
преждения «Высокая точка росы» 
и «Неисправность ECO DRAIN». 
Начиная с серии TF – два счетчика 
рабочих часов.

Холодильный контур

Герметичный холодильный контур, 
оснащенный сервисными клапана-
ми. Основанная на прерывистом 
регулировании система SECOTEC 
Control с аккумулятором холода и 
автоматическим регулятором точки 
росы.

Компоновка

Пример: серия ТЕ

Теплообменник воздух/воздух

Теплообменник хладагент/воздух 
с аккумулятором холода

Сепаратор конденсата

Устройство отвода конденсата 
(ECO DRAIN)

Холодильный компрессор

Конденсатор

Капиллярные трубки

Фильтр-осушитель

Датчик высокого давления

Датчик низкого давления

Выключатель вентилятора

Индикатор точки росы

Вход и выход сжатого воздуха

Пример установки 1

Пример установки 2

Пример установки 3

При равномерном потреблении сжа-
того воздуха SECOTEC-осушитель 
подключается после ресивера.

При сильных колебаниях потребления 
сжатого воздуха осушитель SECOTEC 
подключается после компрессора и 
циклонного сепаратора с устройством 
отвода конденсата, перед ресивером.

Для надежного производства сжатого 
воздуха высокого качества в больших 
компрессорных станциях устанавлива- 
ются резервные установки. Комплекс- 
ные системы снабжения сжатым воз- 
духом, разработанные и устанавлива-
емые специалистами KAESER, отлича- 
ются высочайшим качеством, долго- 
временной надежностью, экономич-
ностью на протяжении всего периода 
эксплуатации.
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1514

TA 5 0,60 0,07 0,25 0,14 0,04

230 В
50 Гц
1 Ф

G ¼ G ¼ 630 x 484 x 779

70

TA 8 0,85 0,14 0,25 0,14 0,04 80

TA 11 1,25 0,17 0,28 0,15 0,04 85

TB 19 2,10 0,19 0,43 0,24 0,06 230 В
50 Гц
1 Ф

G 1 DN 10 620 x 540 x 963
108

TB 26 2,55 0,20 0,61 0,34 0,09 116

TC 31 3,20 0,15 0,73 0,40 0,11

230 В
50 Гц
1 Ф

G 1¼ DN 10 774 x 660 x 1009

155

TC 36 3,90 0,16 0,80 0,44 0,12 170

TC 44 4,70 0,15 0,90 0,50 0,14 200

TD 51 5,65 0,11 0,86 0,47 0,13

400 В
50 Гц
3 Ф

G 1½
DN 10 759 x 1125 x 1187

251

TD 61 7,00 0,15 1,10 0,61 0,17 251

TD 76 8,25 0,17 1,40 0,77 0,21 G 2 287

TE 91 10,15 0,15 1,15 0,63 0,17

400 В
50 Гц
3 Ф

G 2 2 x DN 10 1060 x 1520 x 1513

570

TE 121 12,70 0,18 1,45 0,80 0,22 660

TE 141 14,30 0,24 1,60 0,88 0,24 660

TF 173 17,00 0,17 2,10 1,16 0,32

400 В
50 Гц
3 Ф

DN 65

2 x G ¼ 1060 x 1757 x 1900

660

TF 203 21,00 0,16 2,20 1,21 0,33
DN 80

850

TF 251 25,00 0,19 2,50 1,38 0,38 850

Modell Tu (°C) 25 30 35 40 43

TA-TF kTu 1,00 0,99 0,97 0,94 0,92

Modell p bar(ü) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TA-TF kp 0,75 0,84 0,90 0,95 1,00 1,04 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23

Modell Te (°C) 30 35 40 45 50 55

TA-TF kTe 1,20 1,00 0,83 0,72 0,60 0,49

Габариты

Вид спереди Вид сзади Вид слева Вид справа Трехмерное изображение

Серия ТА

Серия TB

Серия TC

Серия TD

Серия ТЕ

Серия ТF

Технические характеристики
Модель * Объемный поток 

при 7 барах 
рабочего 

избыточного 
давления**

Потери 
давления

Эффективная потребляемая мощность** Электро- 
питание

Разъем для 
подключения 

сжатого воздуха 
(внутренняя 

резьба)

Кран слива 
конденсата

Габариты 
Д х Ш х В

Вес

при 100% 
объемном 

потоке

при 50% 
объемном 

потоке

при 10% 
объемном 

потоке

м³/мин бар ** кВт кВт кВт мм кг

TA 5

TA 8

TA 11

TB 19

TB 26

TC 31

TC 36

TC 44

TD 51

TD 61

TD 76

TE 91

TE 121

TE 141

TF 173

TF 203

TF 251

* Используемый хладагент R 134 a; макс. избыточное рабочее давление 16 бар (изб.); макс. температура сжатого воздуха на входе/окружающая температура 55/43°C
** Расчетные данные при условиях, указанных согласно DIN ISO 7183 опция А1: избыточное рабочее давление 16 бар (изб.), окружающая температура + 25°C,  

температура сжатого воздуха на входе + 35°C, точка росы + 3°C. При других эксплуатационных условиях производительность и разность давлений отличны.

779

963

1009

1187

1513

1900

630484

620540

774660

1125759

15201060

17571060

Коэффициенты поправок при отклонениях от нормальных условий (объемный поток в м3/мин x к...)

Отклонения избыточного рабочего давления на входе осушителя, p

Температура сжатого воздуха на входе Tвх Температура окружающей среды Tокр

Избыточное рабочее давление: 

Температура воздуха на входе:

Температура окружающей среды:

Расчет объемного потока осушителя при отклонении условий эксплуатации: подобранный осушитель TB 19, объемный поток 2,1 м³/мин (Vрасчетн.)

Пример максимально возможный объемный поток в данных условиях эксплуатации

Vмакс. раб.= Vреф. 
x кp 

x кТвх 
x кТокр.

Vмакс. раб.= 2,1 м³/мин. x 1,1 x 0,83 x 0,99 = 1,9 м³/мин.

10 бар (изб.) 

40 °C 

30 °C

▹ таблица 

▹ таблица 

▹  таблица

▹ кp= 1,10 

▹ кТвх= 0,83 

▹ кТокр.= 0,99

Модель Токр. (°C)

TA-TF кТокр.

Модель p, бар 
(изб.)

TA-TF кp

Модель Tвх (°C)

TA-TF кТвх
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Пыль Вода Масло

Тех. средства обеспечения 
чистоты воздуха, молокозавод, 
пивоваренный завод

Пищевая промышленность

Высококачественный воздух 
для пневмотранспорта и 
химических установок

Фармацевтическая 
промышленность

Ткацкие станки, 
фотолаборатории

Лако-красочное или 
порошковое покрытие

Упаковка, воздух для 
пневмосистем управления и 
пневмоинструментов

Общепромышленный воздух, 
высококачественная 
пескоструйная обработка

Дробеструйная обработка

Дробеструйная обработка без 
требований к качеству

Воздух для пневмотранспорта 
в канализациях

Без требований к качеству

Выберите в зависимости от назначения/применения необходимую степень очистки:
Подготовка сжатого воздуха с помощью холодоосушителя (точка росы + 3°C)

Для незащищенных от мороза сетей сжатого воздуха: 
подготовка сжатого воздуха с помощью адсорбционного осушителя (точка росы до -70 °C)

Примеры применения: выбор степени подготовки согласно ISO 8573-11 (2010 г.)

Твердые частицы/пыль

Класс
Предельно допустимое число частиц в 1 м³

 (размер частиц d [мкм]*)

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Например, для технических средств 
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях 

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100

3 не задается ≤ 90.000 ≤ 1.000

4 не задается не задается ≤ 10.000

5 не задается не задается ≤ 100.000

Класс Концентрация частиц Cр [мг/м³]*

6 0 < Cp ≤ 5

7 5 < Cp ≤ 10

X Cp > 10

Влажность

Класс Температура точки росы °C

0 Например, для технических средств 
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях 

1 ≤ – 70 °C

2 ≤ – 40 °C

3 ≤ – 20 °C

4 ≤ + 3 °C

5 ≤ + 7 °C

6 ≤ + 10 °C

Класс Концентрация воды в жидкой фазе CW  [г/м³ ]*

7 CW ≤ 0,5

8 0,5 < CW ≤ 5

9 5 < CW ≤ 10

X CW > 10

Масло

Класс Общая концентрация масел 
(в фазах аэрозолей, жидкости и паров) [мг/м³]*

0 Например, для технических средств 
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях 

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1,0

4 ≤ 5,0

X > 5,0

Пояснения:

ACT Активированный угольный адсорбер
AQUAMAT AQUAMAT
AT Адсорбционный осушитель
DHS Система поддержания давления
ECD ECO-DRAIN
FB / FC Фильтр предварительной очистки
FD Фильтр дополнительной очистки
FE / FF Микрофильтр
FFG Комбинация фильтров
FG Угольный фильтр
T Холодоосушитель
THNF Тканый воздушный фильтр
ZK Циклонный сепаратор

Классы качества сжатого воздуха согласно 
ISO 8573-1 (2010 г):

* При рекомендуемых условиях: 20°C, 1 бар(абс.), влажности 0%

винтовые компрессоры KAESER

другие установки             

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

FB

THNFКомпрессорECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

Пыль Вода Масло

Тех. средства обеспечения 
чистоты воздуха, фармацевтичес-
кая промышленность, молокозавод, 
пивоваренный завод

Производство микрочипов, 
оптика, пищевая 
промышленность

Лако-красочное производство

Технологический воздух, 
фармацевтическая 
промышленность

Фотолаборатории

Особенно осушенный воздух 
для пневмотранспорта, лако-
красочных покрытий, особо 
точный регулятор давления

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

* Опционально 
устанавливаемые 
FE-микрофильтры 
в холодоосушителях 
серии TG-TI.

** Для адсорбционных осушителей горячей
 регенерации возможна необходимость 
 установки доохладителя.

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD Компрессор THNF

AQUAMAT

FF

AQUAMAT

Ресивер

Расположение при сильно изменяющейся 
потребности в сжатом воздухе

Ресивер Фильтр
при необх.

AT** FE ZK

Расположение при сильно изменяющейся 
потребности в сжатом воздухе

Ресивер Фильтр
при необх.

T* ZK

Ресивер
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ЗАО "САГБЕЛ" - официальный дистрибьютор KAESER Kompressoren SE 
в Республике Беларусь 
22220035 г.Минск, ул. Гвардейская, дом 8, пом. 1, комн. 1  –  Тел. +375 (17) 222-49-22  –  Факс +375 (17) 226-40-55
www.sagbel.by  –  E-mail: energy@sagbel.by
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Flow rate 17.0 to 34.0 m³/min

SECOTEC Refrigeration Dryers

TF Series
With SECOPACK LS
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The next generation: Even more effi  cient compressed air drying

SECOTEC TF

Image: SECOTEC TF 340

Effi  cient, compact, 
       maintenance-friendly

SECOTEC – that’s the name of KAESER’s renowned industrial quality refrigeration dryers that have long been 
valued for their stable pressure dew point performance, their exceptional dependability and their low total 
life-cycle costs. Together with the innovative SECOPACK LS latent heat storage heat exchanger system and the 
SIGMA CONTROL SMART controller, the next generation of these advanced dryers sets new standards when it 
comes to energy effi ciency, compact design and user-friendliness. 

Energy savings

SECOTEC TF series refrigeration dryers require less 
than 87 W of electrical power per m³/min of com-
pressed air (ISO 7183 A1). Thanks to the energy-
saving control, reserve cooling performance can 
be temporarily accumulated in the thermal storage 
medium during partial load operation and can subse-
quently be used for drying purposes without the need 
for additional energy consumption. The rapid reaction 
SECOPACK LS heat exchanger system ensures 
stable pressure dew points at all times. 

Optimised and compact

The thermal mass storage section of the innovative 
SECOPACK LS heat exchanger system is fi lled with 
a phase change material. Its signifi cantly higher ther-
mal storage density means that 98 % less storage 
material is required to achieve the same capacity as 
conventional storage media. This impressive storage 
capacity not only ensures excellent pressure dew 
point stability, but also drastically reduces space re-
quirement. Optimised fl ow channels reduce pressure 
losses and further enhance the energy effi ciency of 
the SECOTEC TF series dryer.

Intuitive operation

The electronic SIGMA CONTROL SMART control-
ler with colour display and language-neutral menu 
design is simple and intuitive to operate. Message 
memory, component-specifi c operating hours coun-
ters and maintenance timers enable effi cient monitor-
ing and analysis of operating data. Floating contacts 
make networking with master controllers, such as the 
SIGMA AIR MANAGER, quick and easy.

Long-term effi  ciency

The high quality cooling circuit in SECOTEC TF 
series refrigeration dryers enables dependable 
performance in ambient temperatures up to +45 °C, 
and optionally as high as +50 °C. The generous-
ly sized condensate separator and the electronic 
ECO-DRAIN condensate drain ensure dependable 
condensate removal in all load phases. Durability 
is also increased through the use of stainless steel 
compressed air piping and because the condenser 
and SECOPACK LS are made from aluminium. 
The electrical equipment complies with standard 
EN 60204-1.

Life cycle cost savings

Example: SECOTEC TF 340 
Flow rate 34 m³/min, 40 % load, 6.55 kW/(m³/min), extra energy demand 6 % per bar, 
0.2 €/kWh, 6,000 operating hours per year, annual debt service over 10 years.

With technical optimisation, potential
energy cost savings  

Energy costs: directly for electrical energy

Energy costs: refrigeration dryer (differential pressure)

Energy costs: prefi lter (differential pressure)

Investment: prefi lter

Investment: dryer 

Maintenance materials

SECOTEC TF ►

◄ Typically available dryers
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Effi  cient refrigerant compressor

The scroll refrigerant compressors used in SECOTEC 
TF dryers are up to 26% more effi cient than reciprocat-
ing compressors. They therefore play an important role 
in ensuring the outstanding effi ciency of KAESER’S 
new refrigeration dryers. 

Minimal diff erential pressure

SECOTEC TF series refrigeration dryers from 
KAESER shine when it comes to their exceptionally 
low differential pressure. This is made possible 
thanks to the generously dimensioned fl ow cross-
sections within the heat exchanger and compressed 
air lines.

Signifi cant energy savings

The SIGMA CONTROL SMART controller calculates 
operating hours and the current actual electrical 
power consumption of the SECOTEC TF dryer. This 
advanced system displays the savings achieved with 
SECOTEC compared to conventional hot-gas bypass 
refrigeration dryers.

Effi  cient thermal mass

It’s the effi cient phase change material that gives the 
exceptionally compact SECOPACK LS heat exchanger 
system its impressive thermal storage capacity. Spe-
cial heat exchanger elements ensure rapid charge and 
discharge while premium-quality heat insulation boosts 
effi ciency even further.

SECOTEC TF
The energy-effi  cient powerhouse

26%26%

Image: SECOTEC TF 340

Up toUp to

dp ≤ 0.15dp ≤ 0.15
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Monitored availability

The innovative SIGMA CONTROL SMART controller 
controls thermal mass operation whilst constantly 
monitoring system temperature and pressure values. 
The automatic wire break and short circuit monitoring 
feature adds even greater operational reliability.

Compact condenser

Aluminium micro-channel condensers with large 
surfaces ensure effective contamination reserve and 
provide space-saving, compact design with low refrig-
erant volume requirement. This enables SECOTEC 
TF refrigeration dryers to deliver optimal drying perfor-
mance even at high ambient temperatures.

Reliable refrigerant circuit

The refrigerant circuit in SECOTEC TF refrigeration 
dryers is specially designed for effi cient use of 
R 134a refrigerant. This ensures maximum effi ciency 
and reliability, even at higher temperatures.

Reliable separation

The SECOPACK LS heat exchanger system is made 
of corrosion-resistant aluminium and includes an 
integrated, large-diameter condensate separator 
for reliable separation of condensate during all load 
phases.

SECOTEC TF
Dependable drying

Dependable 
performance
up to + 50 °C

ambient 
temperature

CondensateCondensate
outletoutlet
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SECOTEC TF
Easy installation.
       Excellent accessibility.

Two wall sides

SECOTEC TF refrigeration dryers are accessed for 
operation and maintenance via the front and right 
sides. Access is not required to the other sides, 
meaning the dryer can be installed directly next to 
other structures or machines on two sides, resulting 
in further space savings.

Easy installation and maintenance

The control cabinet and maintenance components 
are easily accessible within the SECOTEC TF via 
two removable panels. Two access openings at the 
front enable rapid electrical connection (1) and easy 
cleaning of the condenser (2).

Externally accessible: ECO-DRAIN

The ECO-DRAIN electronic condensate drain, fi tted 
as standard, is easily accessible on the unit exte-
rior for functional testing. The service unit can be 
replaced without de-pressurising the refrigeration 
dryer by simply closing the condensate inlet tap 
beforehand.

Left-hand side compressed air 
connections (optional) 

If required, SECOTEC TF series refrigeration dryers 
are available with compressed air connections 
located on the upper left. This customised solution 
enables speedy installation at low cost.
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Main menu

- Pressure dew point trend display
- Eco-symbol displayed when thermal mass activated
- List of additional menus; symbols: controls for voltage, fault, warning/
 maintenance, remote on/off, controller on
- Status indicator for component-specifi c messages
- Flagging of unacknowledged maintenance / warning and affected component
- Unacknowledged faults indicated in red

Messages

- Maintenance/warning: indicated in orange
- Faults: indicated in red
- Unacknowledged message: displayed with a border
- Messages identifi able by numerical codes
- Messages timestamped with operating hours time
- Counter shows number of past messages 

P&I diagram

- Displays functional principle 
- Messages displayed with coloured switch symbols
 (e.g. condensate drain maintenance)

Information

- Multiple operating hours counters
- Temperature thresholds for messages
- Activation of remote on/off
- Display of actual electrical power consumption
- Estimated energy savings compared to refrigeration 
 dryers with hot gas bypass control
- Change measurement units

Service

- List of individual maintenance intervals for
 condensate drain and condenser cleaning
- Current interval status
- Reset maintenance timer

Intuitive operation

Comprehensive information and intuitive operation

The new generation of SECOTEC TF refrigeration dryers is equipped with the SIGMA CONTROL SMART electronic control-
ler. With its colour display and language-neutral menu navigation, this advanced controller is exceptionally user-friendly. 

Operational status can be viewed at a glance via the dew point trend indicator, prominent display of active messages and 
current operating data, as well as a clearly arranged P&I diagram.

Furthermore, a message memory and fl oating message contacts provide effective analysis and monitoring capability.
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Time

100%

OFF

ON

Energy saving Energy saving

Time

Switch-on point

Phase change

Switch-off  point

Time

Storage Plus

Refrigeration dryer load

Temperature latent-heat thermal mass

Refrigerant compressor
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Innovative partial-load control with Storage Plus

(1) Refrigerant compressor runs: cooling action supplied 
  for compressed air drying and cooling the thermal mass

(2) Thermal mass solidifi es at constant temperature and
  transfers a signifi cant amount of heat to the refrigerant 

(3) Refrigerant further cools the thermal mass down to the
  cut-out temperature

(4) Refrigerant compressor switches off

(5) Thermal mass transfers cooling action for compressed
  air drying and warms up

(6) Thermal mass melts at constant temperature, taking 
  on a signifi cant amount of heat from the moist 
  compressed air

(7) Thermal mass warms up to the switch-on temperature 
  and the refrigerant compressor is activated
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SECOPACK LS
The high effi  ciency module for 
maximum energy savings

SECOTEC TF series refrigeration dryers are equipped with the innovative 
SECOPACK LS heat exchanger system. Its latent heat thermal mass is com-
posed of a phase change material. Compressed air warms the material until its 
melting point (thermal mass discharge), absorbing melting heat in the process. 
This is signifi cantly greater than the amount of heat that it can absorb based on 
its normal specifi c heat capacity (without phase change properties). The latent 
heat thermal mass in the SECOTEC TF dryer therefore has a dramatically 
higher thermal density and is capable of delivering the same performance, yet 
requires 98% less thermal mass material than conventional systems.

The key advantages: high thermal capacity for stable pressure dew points and 
material-friendly operation combined with dramatically reduced unit footprint.

Compressed 
air
outlet

Refrigerant
outlet
(warm)

Refrigerant
inlet
(cold) 

CondensateCondensate
outletoutlet

Compressed 
air inlet

General design

Image: SECOPACK LS

Air/air heat exchanger

Condensate separator

Thermal mass (yellow section)

Air/refrigerant heat exchanger

Image: SECOPACK LS in SECOTEC TF

Compressed air inlet

SECOPACK LS heat exchanger system

Compressed air outlet

Condensate outlet

ECO-DRAIN condensate drain

Refrigerant compressor

Micro-channel condenser

Fan

Filter dryer

Refrigerant reservoir

Expansion valve

Heat
transfer
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▬ Load range 
 ~0-100 %

▬ Summer
 High temperature ->
 high volume of water per m3

▬ Winter
 Low temperature ->
 Low volume of water per m3
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   The key to perfect 
        refrigeration drying 

The load on a refrigeration dryer doesn’t just depend on 
the volume of compressed air to be dried (grey area), 
but more importantly depends on how much water the 
incoming compressed air contains. The volume of water 
(moisture) increases as the temperature rises, so refrigera-
tion dryers are exposed to especially high loads (red curve) 
when ambient temperatures are high, such as in summer. 

The lower temperatures during winter (blue curve) there-
fore reduce the load on refrigeration dryers accordingly. To 
maintain a stable pressure dew point throughout all these 
fl uctuations, refrigeration dryers should always be de-
signed to provide suffi cient performance during peak load 
times, and should also have additional capacity reserve.

Aside from these fl uctuations in air fl ow and temperature, 
the output of refrigeration dryers constantly varies between 
0 and 100 % of capacity. Because the SECOTEC storage 
control ensures energy is only used as needed across this 
entire load range, users benefi t from exceptional savings. 

SECOTEC

SECOTEC – 
Savings for all seasons

The load on a refrigeration dryer depends on two factors: 
air fl ow rate and compressed air inlet temperature. Further-
more, the amount of moisture that must be removed varies 
with changing seasonal ambient temperatures. Maximum 
effi ciency therefore requires a switching concept like the 
SECOTEC storage control system from KAESER 
KOMPRESSOREN. Its load range is as broad as possible 
to ensure energy is used only as needed. 

SECOTEC – Maximum energy savings 
thanks to storage control 

There is no shortage of energy-saving controllers for refrig-
eration dryers. But even if some of these systems do enable 
load-dependent energy use in the partial-load range, there 
are still major differences in switching quality. 
The effi cient SECOTEC storage control from KAESER 
KOMPRESSOREN ensures optimal energy use throughout 
the entire air demand range.

SECOTEC – Optimal drying
with material-friendly operation

Saving energy effi ciently with the SECOTEC storage control 
from KAESER KOMPRESSOREN not only ensures optimal 
energy usage across the entire control range, but also relia-
bly ensures constant compliance with the required pressure 
dew point – during all possible load phases. The SECOTEC 
control concept also keeps activation of switching compo-
nents to the absolute minimum.

SECOTEC

Saving energy across

the entire load range

SECOTEC – 
Savings for all seasons
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SECOTEC – Maximum energy savings thanks 
to storage control

Refrigeration dryer load constantly fl uctuates between 0 
and 100%. Unlike conventional partial-load control sys-
tems, SECOTEC storage control precisely adjusts electri-
cal power consumption during all load phases. 

This allows SECOTEC refrigeration dryers to save almost 
60% of energy costs compared to refrigeration dryers with 
hot gas bypass control running at an average of 40% of 
capacity. The TF 340 model typically saves 20,000 kWh/
year based on 6,000 operating hours.

In contrast to conventional systems, the thermal mass 
in SECOTEC dryers always remains cool. This means 
compressed air can be dried effectively even during 
start-up phases. The high-quality insulation around the 
thermal mass also helps to keep energy use to a minimum.  
Compressed air drying with SECOTEC refrigeration dryers 
not only ensures exceptional energy effi ciency, but also, 
thanks to their impressive thermal capacity, provides 
material-friendly operation.

SECOTEC – Optimal drying
with material-friendly operation

SECOTEC refrigeration dryers ensure stable pressure dew 
points in all load phases. Dried compressed air can cool to 
a temperature of + 3°C (= achievable pressure dew point) 
without the moisture in the air condensing. Compressed 
air distribution systems and connected equipment enjoy 
optimal protection, even at higher ambient temperatures. 

Conventional refrigeration dryers with switching operat-
ing modes, but without an additional thermal mass, use 
the heat exchanger material itself as a thermal mass. 
In these dryers it is therefore necessary to switch the 
refrigerant compressors and fan motors on and off much 
more frequently in order to maintain the required cooling 
performance. To reduce switching frequency and wear, the 
refrigerant circuit therefore only switches on at much high-
er pressure dew points. The resulting fl uctuations in the 
pressure dew point negatively affect drying performance. 
This can be risky, since corrosion can take hold even with 
relative compressed air humidity of 40% – corrosion can 
therefore occur even without condensate formation. 

SECOTEC refrigeration dryers, on the other hand, ensure 
material-friendly operation thanks to their high thermal stor-
age capacity. Once the thermal mass has been charged, 
the refrigerant compressor and fan motor can remain 
switched off for much longer periods without impacting 
pressure dew point stability.

SECOTEC

Stable pressure dew points 

in all load phases

SECOTEC

Energy-saving control with 

optimised performance
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Image: Silicone-free version

Equipment

Refrigerant circuit

Refrigerant circuit comprising a scroll 
compressor, aluminium micro-channel 
condenser with fan, safety pressure 
monitor, fi lter dryer, thermostatic 
expansion valve, SECOPACK LS 
aluminium heat exchanger system and 
pressure transducer.

SECOPACK LS

Air/air and air/refrigerant heat ex-
changer with aluminium block design, 
integrated thermal mass sector with 
phase change material, condensate 
separator, heat insulation and temper-
ature transducer.

SIGMA CONTROL SMART

Electronic controller with colour dis-
play, language-neutral menu naviga-
tion, dew point trend indicator, P&I 
diagram with current operating data 

Connections

Compressed air pipework with con-
nection fl anges, made completely of 
stainless steel. Bulkhead for connec-
tion of the external condensate drain 
and cable bushing for mains power 
connection on rear wall (panel cut-outs 
in the unit’s top panel for alternative 
connection from above). 

Electrical equipment

Electrical equipment and testing to 
EN 60204-1 “Safety of machinery”. 
Control cabinet protected to IP 54.

and messages, message memory, 
operating hours counter and mainte-
nance timer. 

Floating contacts

Operating messages: “Fault” and “Re-
frigerant compressor running”; warning 
messages: “Maintenance/warning” and 
“High pressure dew point”.

Condensate drainage

ECO-DRAIN 31 Vario electronic 
condensate drain with ball valve on the 
condensate inlet line, incl. insulation of 
cold surfaces.

Enclosure

Powder-coated enclosure. Removable 
panel for easy electrical connection 
and effi cient condenser cleaning. 
Removable side panel for main access 
to interior. Machine mounts. 

Options and accessories

- Refrigeration dryer for use in ambient temperatures
 up to +50 °C 

- Water-cooled refrigeration dryer 

- Left-hand side compressed air connections

- Pipework kit for use with TF 173, 203, 251
 (pre-installed at the factory)

- Bolt-down machine mounts

- Integrated transformer to accommodate 
 various mains voltages 

- Silicone-free version
 (VW-Factory standard 3.10.7)

- Bypass line (stainless steel)

Technical specifi cations

Model Flow 
rate

Dryer
pressure

loss

Electrical
power

consumption
at 50 % vol.

Electrical
power

consumption
at 100 % vol.

Operat-
ing

pres-
sure

Ambient
tempera-

ture

Max. 
inlet temp.
comp. air

Weight Dimensions
W x D x H

Air conn-
ection
comp. 

air

Air conn-
ection

conden-
sate
drain

Elec-
trical

supply

Mass
refrig-
erant

R 134a

Mass
refrig-
erant

R 134a 
As CO2 

equivalent 

m³/min bar kW kW bar °C °C kg mm DN G kg t

TF 174 17.0 0.12 0.73 1.39

3 
to
16

 +3 
to 

+45
+60

340

835 x 1230 x 2000

65

¼
400 V / 
3 Ph / 
50 Hz

2.2 3.1

TF 230 23.0 0.15 1.04 1.94 360 80 2.0 2.9

TF 280 28.0 0.15 1.22 2.43 385 80 2.6 3.7

TF 340 34.0 0.15 1.33 2.72 415 80 2.6 3.7

Calculating fl ow rate
Correction factors for deviating operating conditions (fl ow rates in m³/min x k...)

Performance data for reference conditions to ISO 7183, option A1: Operating pressure 7 bar, ambient temperature + 25 °C, compressed air inlet temperature + 35 °C, pressure dew point + 3 °C. The fl ow rate changes for 
deviating operating conditions. Contains fl uorinated greenhouse gas R 134a (GWP = 1.430)

Deviating working pressure p at fi lter inlet

p bar(g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp  0.64 0.75 0.84 0.92 1.00 1.05 1.09 1.12 1.16 1.19 1.22 1.24 1.26 1.27

Example:

Working pressure: 10 bar(g) (See table) kp = 1.12

Compressed air inlet 
temperature: 40 °C (See table) kTi = 0.80

Ambient temperature: 30 °C (See table) kTa = 0.96

TF 340 refrigeration dryer with 34,0 m³/min fl ow rate

Max. possible fl ow rate under operating conditions

Vmax operation = VReference x kp x kTi x kTa

Vmax operation = 34.0 m³/min x 1.12 x 0.8 x 0.96 = 29.25 m³/min

Compressed air inlet temperature Ti

Ti (°C) 30 35 40 45 50 55 60

kTi 1.19 1.00 0.80 0.66 0.51 0.43 0.35

Ambient temperature Ta

Ta (°C) 25 30 35 40 45 50

kTa 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.80

D

H

W

Front view Left view Right view Rear view

Dimensions



As one of the world’s largest manufacturers of rotary screw compressors, KAESER KOMPRESSOREN is represented throughout 
the world by a comprehensive network of branches, subsidiary companies and authorised partners in over 100 countries. 

With innovative products and services, KAESER KOMPRESSOREN’s experienced consultants and engineers help customers 
to enhance their competitive edge by working in close partnership to develop progressive system concepts that continuously 
push the boundaries of performance and compressed air effi ciency. Moreover, the decades of knowledge and expertise from 
this industry-leading system provider are made available to each and every customer via the KAESER group’s global computer 
network.  

These advantages, coupled with KAESER’s worldwide service organisation, ensure that all products operate at the peak of their 
performance at all times and provide maximum availability.

KAESER – The world is our home
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ЗАО "САГБЕЛ" - официальный дистрибьютор KAESER Kompressoren SE 
в Республике Беларусь 
22220035 г.Минск, ул. Гвардейская, дом 8, пом. 1, комн. 1  –  Тел. +375 (17) 222-49-22  –  Факс +375 (17) 226-40-55
www.sagbel.by  –  E-mail: energy@sagbel.by
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