
Воздчшные фильтры серии <<DB>>

Сепараторы серии (DB) предн€tзначены для технического обслуживания
винтового компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации винтового
компрессора. Преднzвначены для использования во время проведениrI
технического обслуживания винтовых компрессоров. Устанавливается
непосредственно после винтового блока для отчистки воздуха. Щля снятия и

установки сепаратора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации
вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе фильтрующего
элемента с искусственным волокном, мет€UIлическом корпусе, фильтрование
частиц до 0,1мкм.
Артикулы (цифровое обозначение от 2001 до 2999) означают модель

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

НоминаJIьная
норма

потока
(m3/min) Тип Рисунок dl (mm) d2 (mm) d4 (mm) hl (mm) h2 (mm)

DB 2001 0l .май nt l l35 88 l65 l40 l2

DB 2002 2 nt l l35 88 170 200 l2

DB 2003 0.3 int l l35 88 170 305 l2

DB 2006 03 nt 1 170 122 200 2з0 |2

DB 2057 03 nt 2 1з5 75 |70 l60 0

DB 2020 0.6 nt l 2,7 5 219 328 250 0

DB 2132 7 nt l |,70 l22 200 4з5 l2
DB 2156 7 nt

F|

J 170 l08 200 2з0 0

DB 24,74 7 nt 2 l70 l08 200 2з0 0
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Наработка до
замены, часов

Периодичность контроля
ежесменный ежемесячный

Контроль уровня масла о
Фильтр масляный 3000 о
Фильтр -масло отделитель
(сепаратор) 3000 о

замена масла з000
Фильтр воздушный 1 500 о
Радиатор о
Электродвигатель Согласно инструкции по эцсплуат ации электродвигателя

примерная периодичность контроля состояния филътров компрессора:

Примерная последователъность замены ф"льтра-
маслоотделитеJuI (сепаратора) :

- открыть заднюю панелъ компрессорной установки;
- снять фильтр отворачиванием против часовой стрелки;
- нанести слой масла на прокладку нового фильтра;
- установить фильтр, не допуская повреждений коргryса фильтра.- через 2,з часа проверьте сепарацию масла фильтром-
маслоотделителем (визуализатор).

,щополнителъные услуги, предоставляемые компанией ооо
кАЛЬФА-ДОМ> покупатеJuIм фильтров :

1. услryги по комплектации:
- ЗИП компрессора
_ запчасти для компрессора
- комплекryющие и расходные материчIJIы компрессора
2. усrryги по ремонту:
- диагностика оборудования
- устранение неисправности
_ компрессор ремонт
3. услrуги по ТО:
- техническое обслryЙивание компрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту
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