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Фильтры сжатого воздчха серии <<SYI>>

Фильтры сжатого воздуха серии (SM) предн€lзначены для технического
обслуживания воздушного компрессора в соответствии с паспортом
эксплуат ации винтового компрессора. Предназначены для использования во
время проведения технического обслуживания винтовых компрессоров.
Устанавливается после винтового компрессора в линию для отчистки
воздуха от примесей масла.Д, снятия и установки воздушного фильтра
внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового
компрессора. Изготовлены на основе фильтрующего элемента из
синтетических волокон, керамики и др. в пластиковом, метаплическом или

резиновом корпусе, фильтрование частиц до 0,003мкм.
Артикулы (цифровое обозначение от 9001 ло 9999) означают модель

" фильтра, каждая модель имеет свои р€вмеры и конфигурацию, которые
зависят от производительности компрессора.
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SM 932| 198 l l30 4з зl5 l35 lб
SM 9322 335 l l30 4з 4|5 235 lб
SM 933б 510 | |l2" l30 43 515 335 lб
SM 9339 780 I ll2"

,l30
4з 7|5 525 lб

SM 9340 l 000 2 l64 48 82з 520 lб
SM 9341 l 500 2 l64 "48 1 073 7,70 lб
SM 9358 2,760
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Например: SM 9321, SМ9З22, SM 9341, SM 9340, SM 9339, SM 9336, SM 9358
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Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

наименование
обслуживаемого элемента

Наработка до
замены, часов

Периодичность кон ля
ежесменный ежемесячный

Контроль уровня масла о

Фильтр масляный 3000 о

Фильтр -масло отделитель
(сепаратор)

3 000 о

замена масла з 000
Фильтр воздушный 1 500 + +

Фильтр сжатого воздуха о

Электродвигатель Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя

Примерная последовательность замены фильтра сжатого
воздуха:
- выключить компрессорную установку;
- снять нижнюю часть корпуса фильтра, проворачивая его против часовой
стрелки;
- вынуть картридж фильтра;
- вставить новый сменный элемент;
- завернуть нижнюю часть корпуса фильтра, проворачивая его по часовой
стрелке;
- проконтролировать давление в линии после вкJIючения компрессора.

,.Щополнителъные услуги, предоставляемые компанией ООО
(АЛЬФА-ДОМ)) покупатеJuIм фильтров :

1. усrryги по комплектации:
- ЗИП компрессора
- запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материirлы компроссора
2. услуги по ремонту:
- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компрессор ремонт
3. услrуги по ТО: t

- техническое обслryживание компрессоров
- сервисное обсJц/живание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту
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