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Масляные фильтры серии <<SH>>

Масляные фильтры серии (SH) предн€lзначены для технического
обслуживания винтового компрессора в соответствии с паспортом
эксплуатации винтового компрессора. Предназначены для использованиrI во
время проведения технического обслуживания винтовых компрессоров.
Устанавливается внутри компрессора в контуре охлажденияи очистки масла.

,Щля снятия и установки масляного фильтра внимательно прочтите
инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены
на основе бумажного фильтрующего элемента в метzLплическом корпусе,

фильтрование частиц до 0,1MKM.
Артикулы (цифровое обозначение от 8001 до 8999) означаютмодель
фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию, которые
зависят от производительности компрессора.
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SH 81 19 93 62 l " l2_UNF iцз 0.1,2 0.2 40 |4

SH 8154 93 62 зl4" 16_UNF |44 02 40 25

SH 8155 93 62 l " 12_LINF, l72 0.2 40 25

SH 8143 96 62 зl4" G l46 40 l4
SH 814б 9з 62 1" l2_UNF 170 0.12 0.2 45 l4
SH 8147 93 62 1" 12_LJNF 210 0.12 0.2 70 |4

SH 8149 l08 62 l " 12_UNF 2|0 0. l2 0l 70 |4

SH 8107 9з 62 l " l2-IJNF, 210 0.2 70 l4
SH 8l l0 93 62 l " I2-UNF 2l2 0.2 70 25

SH 8150 9з 62 М 20x1.5 212 0.2 70 30
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l lри прOведеIIии 1'O, замgllе масляItого фильтра или
pel\{oнTa необхtrдимо :

* убе,lи,гься, ti,го tlсворо,гл,tый выкjiю.Iа,геJIь KOMtlpeccopa [лахолится в

iIоJIожении "0 - Вык.llrочен0";
- отклюLIить li()мпрессорную устаtt()вl(Y ()т pectrBepa и се"ги

- cбpoclrl,b llal}jler{иe из II}{еltмосис,i,ем ы yc],all<lBl(rl

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

ПримернаJI последовательЕость замены фильтра масляного :

- открыть заднюю панель компрессорной установки;
- снять фильтр масляный, проворачивая его против часовой стрелки;
- собрать в ёмкость масло, вытекающее при замене фильтра;
- нанести слой масла на прокладку нового фильтра масляного;
- завернуть фильтр масляный, не допускм повреждений корпуса фильтра
масляного;
- проконтролировать уровень масла.

Щополнителъные усJryги, предоставляемые компанией ООО
(АЛЬФА-ДОМ) покупателям фильтров :

l. услryги по комплектации:
- ЗИП компрессора
- запчасти дJUI компрессора
- комплектуюIцие и расходные материалы компрессора
2. услryги по ремонту:
- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компрессор ремонт
3. услryги по ТО:
- техническое обслуживанйе комIIрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров |

- винтовой компрессор обслуживание по регламенту
.aIfafilter.ru

8 (495) 510-в9-99 ,7{925)5l4-? 0-09,7(925)517 -55-2Е

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 инс ии по экс атации электродвигателя


