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Воздчшные филътры серии <<DC>>

сепараторы серии (Dc) предназначены для технического обслуживания
воздушного компрессора в соответствии с паспортом экспJIуатации
винтового компрессора. Предназначены для использования во время
проведения 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 бумажного фильтрующего элемента в, металличеСКОМ КОРПУСе

(некоторые модели с искусственным волокном), фильтрование частиц до
0,1мкм.
Артикулы (цифровое обозначение от 3001 до 3999) означают модель

фильтра, каждая модель имеет свои рЕвмеры и конфигурацию, которые

зависят от производительности компрессора.
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DC 3099 30 nt 1 350 240 500 700

DC з l37 44 nt l 475 398 740 900 19
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наименование
обслуживаемого элемента

Наработка до
замены, часов

Периодичность контрш
ежесменный ежемесячный

Контроль уровня масла о

Фильтр масляный 3000 о

Фильтр -масло отделитель
(сепаратор)

з000 о

замена масла 3000

Фильтр воздушный 1500 о

Радиатор о

Электродвигатель

Примерная rrоспедовательность замены филътра-
маслоотделителя (сепаратора) :

- открыть заднюю панелъ компрессорной установки;
_ снятъ фильтр отворачиванием против часовой стрелки;
- нанести слой масла на прокпадку нового фипьтра;
- установить филътр, не доrrуская повреждений корtryса фильтра.
- через 2-З часа проверьте сепарацию масла фильтром-
маслоотделителем (визуализатор).

,Щополнителъные усIryги, предоставляемые компанией ооо
(АЛЬФА-ДОМ) покупатеJu{м фильтров :

1. услryги по комплектации:
- ЗИП компрессора
- запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материЕ}IIы компрессора
2. услryги по ремонту:
- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компроссор ремонт
3. усrryги по ТО:
- техническое обсrryживание комrrрессоров
- сервисное обслуживание,компрессоров
- винтовой компрессор обсrryживание по регламен
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