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сепараторы серии (DA) предназначены для технического обслуживания

вакуумного насоса или воздушного компрессора в соответствии с паспортом

эксплуатации. Предназначены для использования во время проведения

технического обслуживания. Устанавливается непосредственно после винтового

блока для отчистки воздуха. .щля снятия и установки сепаратора вниматепьно

прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора,

изготовлены на основе фильтрующего элемента с искусственным волокном, в

мет€tллическом или пластиковом корпусе, фильтрование частиц до 0,1мкм,

Артикулы (цифровое обозначение от 1001 до 1999) означают модель фильтра,
каждая модель имеет свои р€tзмеры и конфиryрацию, которые зависят от

производительности компрессора.

SOTRAS КОД dl (mm) d2 (mm) hl (mm) h2 (mm) Drawing

Норма
потока

(m3/miп)

DA 10бз 54.5 25.май 68 0.2 l 0.25

DA 1080
,7 

|.5 32.5 74 0.2 1 0.4

DA 1117 79.5 45 l 17.5 03 l 0.7

DA 1181 72 35 |з2 8 2 0.8

DA 1182 79 46 |44 а
.|
J 0.9

DA 1190 70 40 1,7 5 0
a
J 0.9

DA 1014 70 40 200 0
1
J 0l

DA 1l11 72 35 200 8 2 0l
Dл 1282

,70 40 255 0 3 01
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- сброси,l][, jlilr}JIе}:lие из IlIlевмOсис,гOмы ус:гановки

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

Примерная последовательность замены фильтра-маслоотделитеJuI
(сепаратора):
- открыть заднюю панель установки;
-,снять фильтр отворачиванием против часовоЙ стрелки;
- нанести слой масла на прокладку нового фильтра;
- установить фильтр, не допуская IIовреждений корпуса фильтра.
- через 2-З часа проверьте сепарацию масла фильтром-
масло отделителем (визуализ атор).

Дополнителъные усJIуги, предоставляемые компанией ООО
(АЛЬФА-ДОМ)) покупателям фильтров :

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

' - диагностика оборудования
- устранение неисправности
_ компрессор ремонт
3. услуги по ТО:
- техническое обслуживание компрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту
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наименование
обслуживаемого элемента

Наработка до
замены, часов

Периодичность контроля
ежесменный ежемесячный

Контроль уровня масла о

Фильтр масляный 3000 о

Фильтр -масло отделитель
(сепаратор) 3000 о

замена масла 3000
Фильтр воздушный 1 500 о

Радиатор о

Электродвигатель Согласно инструкции по эксплуат ации электродвигателя


