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Установка предназначена для заправки и промывки маслосистем с очисткой любых
используемых типов минеральных и синтетических масел, в том числе на полиэфирной основе.
Она может быть присоединена к баку работающих систем для осуществления непрерывной или
периодической очистки масла, также для заправки систем смазки из ёмкостей снижая нагрузки
на штатную систему фильтрации. Установка оснащена мешочным фильтром – для
предварительной очистки гидравлической жидкости при промывке; и неразрушающимися
высокоэффективными Smx-фильтроэлементами – для окончательной чистовой очистки жидкости.
Для исключения попадания загрязнений в гидравлическую систему, при заправке
гидравли-ческой жидкости, и снижения нагрузки на штатную систему фильтрации жизненно
необходимо использование фильтрационно-заправочной станции.
Входной порт соединения:
1. Игла (длина 110 мм) – 1,5 дюйма (резьба
трубная)
2. Рукав обжат гайкой – 1,5 дюйма (резьба
трубная)
3. По желанию заказчика.
Выходной порт соединения:
1. Рукав обжат
трубная)

гайкой

–

1

дюйм

(резьба

2. По желанию заказчика
Входные и выходные рукава:
1. стандартная длина – 3 метра
2. по желанию заказчика.

Технические характеристики
Производительность установки
Питание двигателя
(в комплект входит кабель питания и силовая розетка с вилкой)
Мощность двигателя
Температура рабочей среды

70 л/мин
380В / 50Гц
2,2 кВт
от 0 до +50 °С

Вязкость

от 10 до 300 сСт

Давление на входе

от 0,4 до 10 бар

Давление на выходе

до 10 бар
Габариты

Ширина, мм

660

Длина, мм

1105

Высота, мм

1600

Вес, кг

120*

* Зависит от комплектации.
Для предельных значений необходимо связаться с производителем.
Все конструкционные изменения и несоответствия рисунку компания берёт на себя без согласования с заказчиком, но без изменения
технических характеристик.

В зависимости от назначения установки и запросов заказчика, внешний вид и конструкция
установки может не соответствовать рисунку.
Датчик засорения в корпусе фильтрующего элемента может монтироваться в зависимости
от заказа заказчика и может быть как визуальный так и электрический с выводом на панель
питания и автоматическим отключением установки при засорении фильтрующего элемента.
Основные достоинства фильтрационно-заправочных установок:
 Гарантированное обеспечение требуемого класса промышленной чистоты жидкости;
 Простота в обслуживании и работе;
 Возможность использования не только для заправки гидравлических сис-тем, но и для

фильтрации гидравлических жидкостей;

 Высокая надежность и эффективность;
 Высокий ресурс сменных фильтроэлементов;
 Тонкость фильтрации подбирается путем замены фильтроэлемента на вы-ходе;
 Максимальная мобильность.

Гарантия на оборудование – 1 год при условии использования оригинальных
расходных материалов.
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