
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________ 
Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

Станция  предназначена  для  заливки  или доливки  гидравлического масла  в 

гидробак  или  гидроагрегат,  насосную  станцию,  маслостанцию  и  прочие 

гидравлические  системы  через  системы  двухступенчатой  очистки  рабочей 

жидкости.  Также перекачивающая  станция может применяться для очистки 

рабочих жидкостей от механических примесей. 

 

Технические характеристики* 

 

*Возможна поставка станции с характеристиками по техническому заданию заказчика. 

 

 

  CTR-KV1008 

Номинальная мощность электродвигателя, 
кВт 0,55 

Напряжение В при 50Гц 220 

Количество фаз 1 

Частота вращения вала электродвигателя, 
об/мин 1500 

Подача насоса, л/мин 21 

Максимальное рабочее давление, бар 10 

Номинальная тонкость фильтрации после 
насоса, мкм 25* 

Номинальная тонкость фильтрации до 
насоса, мкм 90 

Рабочая жидкость Гидравлические и смазочные 
минеральные масла 

Вязкость рабочей жидкости, сСт 10...400 (в особых случаях – от 4 до 
10000 сСт) 

Масса, кг 35 

Температура окружающей среды от -25°C до +60°C (в особых случаях  
-50°C … +60°C) 

Температура масла от -25°C до +60°C (в особых случаях  
-50°C … +60°C) 

Класс защиты по EN 60529/IEC529 IP55 
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*ПРИМЕЧАНИЕ:  для того, чтобы изменить тонкость фильтрации, достаточно 

докупить следующий фильтроэлемент: 

  Фильтроэлемент
Тонкость фильтрации  6  CS05NN 

10  CS05AN 

25  CS05BN 

 

Установки  могут  быть  подключены  к  баку  работающей  системы  для 

проведения  непрерывной  или  периодической  очистки  рабочей  жидкости. 

Применение данных станций снижает износ гидроаппаратов и гидромашин, 

что значительно увеличивает срок службы всей гидросистемы в целом. 

Мобильные фильтрационные агрегаты представляют собой мобильные узлы, 

разработанные  для  фильтрования  применяемых  гидравлических  масел  в 

различных установках и областях применения. 

Заправочная  станция  оснащена  двумя  линейными  фильтрами,  которые 

имеют  сменный  картридж  (фильтроэлемент),  замена  которого  не  требует 

разборки  самого  фильтра.  Эта  конструкция  позволяет  получить  широкий 

диапазон тонкости фильтрации рабочей жидкости, удовлетворяющий любым 

техническим требованиям. 

Класс  чистоты  масла  может  находиться  в  пределах  от  3  мкм  до  250 

микрометров.  Фильтры  оснащены  визуальными  индикаторами  загрязнения 

фильтроэлемент, который позволяет вовремя производить его замену. 

Байпасный  предохранительный  клапан,  установленный  параллельно 

напорному фильтру, позволяет защитить фильтроэлемент от повреждения во 

время запуска станции или сильного загрязнения фильтра. 

ВНИМАНИЕ!  Смешивание  различных  марок  гидравлических  масел  не 

допускается. 

Для  перехода  на  другую  марку  гидравлического  масла  необходимо  слить 

масло  из  полостей  рукавов,  гидравлического  бака,  фильтра,  заменить 

фильтроэлемент. 
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Принципиальная схема и габаритный чертеж станции 

 

Шланги на рисунках ниже не показаны. Концы гибких трубопроводов имеют 

наконечники в виде полуметровых труб со скосами под 45°. 

Длина шлангов: 

всасывающий рукав – 3 метров 

напорный рукав – 5 метров 

 

 

 


