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Воздчшные фильтры серии <<SA>>

Воздушные фильтры серии KSA> предназначены для технического
обслуживания воздушного компрессора в соответствии с паспортом
эксплуат ации винтового компрессора. Предназначены для использованиrI ВО

время проведения технического обслуживания винтовых коМПреССОРОВ.

Устанавливается непосредственно перед винтовым блоком для отЧисТки
воздуха поступающего в него, для д€rльнейшего сжатия. Шя снятия и

установки воздушного фильтра внимательно прочтите инструкцию по
эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе
бумажного фильтрующего эJIемента в пластиковом, мет€uIлическом или

резиновом корпусе, фильтрование частиц до 5мкм.
Артикулы (цифровое обозначение от 6001 до7999) означают модель

фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфиryрацию, которые
зависят от производительности компрессора.

SoTRAS
код dl (mm) d2 (mm) d4 (mm) hl (mm) h2 (mm)

SA 6670 l30 76 125 25 2

Sл 6666 |64 ,76 l35 25 4

SA 667 1 l64 60 l35 25 4

Sл б788 2з0 l00 l lб 35 6

Sл 6037 2l8 78 282 35 |2

SA 6718 215 2l9 з24 750 12

Sл 6062 275 210 325 400 0

SA 6847 220 157 27з б12 0

SA 7040 400 з14 4з9 600 0

SA 6069 4,7 5 398 740 900 l9
Sл 6665 ll0 51 9з 25 l
Sл 675 1 1l0 4| 9з 25 l

SA 6620 130 76 |25 25 2



Например: SA 684З, SA 6102, SA 6662, SA б782, SA 6118, SA 6931, SA 6707,
SA 6128, SA 6058, SA 7108., SA б75з, SA б670, SA 6054, SA б666, SA 6671,
SA 6788, SA 6037, SA б718, SA 6062, SA 6847, SA 7040, SA 6069, SA б665,
SA 6751, SA 6620.

Примерная последовательностъ замены фильтра воздушного:
- открыть заднюю панель, обеспечиваюIцую досryп к фильтру;
- отвернуть хомут червячный, фиксирующую фильтр воздушный;
- снять фильтр воздушньтй и установить новый;
- зажать хомут червячный, убедившись в отсутствии перекосов.

.Щополнительные усJryги, предоставляемые компанией ООО
кАЛЬФА-ДОМ> покупателям фильтров :

1. услгуги по комплектации:
- ЗИП компрессора
_ запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материалы компрессора
2. услуги по ремонту:

диагностика оборудовани
- устранение неисправности
- компрессор ремонт
3. усrryги по ТО:
- техническое обслуживание комrrрессоров }

- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту
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l lри пр$ведеrrии 'l'O, :}aмeile вOздушIIOгo сРильтра или

реMo}lTa лtеобхсл,ilи мtl :

- убеlмться, ч,го гlовtlрот:нъiii, BыKjI}0LIa,I,eJlb KoMllpeccopa нахсдится в
|jоJlol*(ении "0 * Вык.:Iлочеtчо";
- отклl0lti4ть t(Oмпpecc()pl{ylo ycTalI()BKy от pec}.lBepa и се,ги
- сброси,r,ь jIitrI}JI9}{иe tl:] III{евмOсисl,еN,l bl yc,I,atlo}}Klr

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

наименование
обслуживаемого элемента

Наработка до
замены, часов

Периодичность контроля
ежесменный ежемесячный

Контроль уровня масла о

Фильтр масляный 3000 о

Фильтр -м асло отделитель
(сепаратор) 3000 о

замена масла 3000
Фильтр воздушный 1 500 о

Радиатор о

Электродвигатель Согласно инструкции по эксплуат ации электродвигателя


